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не допущено

Фотоэтюд.

 �Исследование SuperJob

Поменять бумажный паспорт на цифровой 
уже сегодня готов лишь каждый четвертый
Пилотными регионами для внедрения цифрового 
паспорта станут Москва, Московская область 
и Татарстан, заменить свой основной документ 
на электронный аналог готов лишь 1 из 4 россиян. 

В целом за последние несколько месяцев резко возросло 
число противников цифровизации любых документов: сказы-
ваются последствия общественной дискуссии по поводу при-
менения первого полностью электронного документа – QR-кода.

По мнению 38% россиян, личные документы действитель-
но стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно 
сох ранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные 
признают удобство цифровых носителей информации, однако 
обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти 

столько же (37%) считают, что вводить электронные доку-
менты не следует: сказывается общее недоверие IT-системам 
и мнение об удобстве бумажного формата для старшего 
поколения. Лишь 1 из 7 россиян хотел бы, чтобы бумажные 
документы были полностью заменены электронными (14%). 

«Консерваторов» больше всего среди россиян старше 35 
лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные 
документы – среди граждан до 34 лет (19%). 

Жители трех пилотных регионов тоже пока не горят 
желанием оформлять электронные паспорта. По данным 
опроса, добровольно заменить свой нынешний паспорт на 
его цифровой аналог готовы только 29% респондентов из 
Татарстана, 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмос-
ковья. В других регионах страны желающих 26%.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Серебряная лира»

Так называется литературно-музыкальная 
гостиная, действующая в Ростовской школе 
искусств. Во время ее заседаний дети под 
руководством педагогов устраивают концерты 
для остальных ребят. 

Один из них состоялся в конце декабря, и юные музыканты 
показали все грани своего таланта! 

Открыло заседание музыкальной гостиной выступление 
ансамбля «Былина». В исполнении Софии Сырцовой под ак-
компанемент ансамбля задорно прозвучала русская народная 
песня «Я на горку шла». Участники ансамбля Иван Нестеров, 
Ирина Фахрутдинова успешно солировали в вариациях к рус-
ской народной песне «В низенькой светёлке» (концертмейстер 
Наталья Топчий).

Ученица подготовительного отделения Алиса Фирсова ис-
полнила пьесу К. Лонгшамп-Друшкевичёвой «Из бабушкиных 
воспоминаний». Всем интересно было послушать ведущую 

концерта Зою Сергеевну Горюнову с рассказом о праздновании 
Нового года в старину.

Свои музыкальные поздравления выразительно исполнили 
юные пианисты Милана Гладышева, Полина Толканёва, Все-
волод Карулин, Валерия Горячева.

Гости концерта, воспитанники ансамбля «Гусельки» из 
Ростовского центра внешкольной работы, сыграли мелодии 
новогодних песен на гуслях-цитрах.

Замечательной традицией является дарить новогодние по-
дарки. Руководитель ансамбля «Гусельки» Анастасия Бабина 
подарила участникам концерта сувениры «ёлочки – пожелания», 
сделанные своими руками.

Настоящим новогодним сюрпризом для учеников стали 
сборники по сольфеджио, составленные выпускницей нашей 
школы Натальей Катулиной (класс преподавателя Ирины Бреди-
хиной). В настоящее время Наталья Андреевна – преподаватель 
теоретических дисциплин Детской музыкальной школы г. Дубны.

Наш корр.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Когда идти в отпуск 
в 2022 году, чтобы 
остаться с прибылью 
Самые любимые месяцы для 
отпуска россиян – это июль, август 
и сентябрь, а вот в апреле, ноябре 
и декабре, как показывают 
опросы, отдыхают реже всего. 

Эксперты hh.ru, российской он-
лайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников, подсчитали, в каком 
месяце в 2022 году выгоднее всего 
идти в отпуск с финансовой точки 
зрения. 

Стандартный отпуск большинства 
работников составляет 28 дней. 
При этом 51% ранее опрошенных 
ярославцев признались, что поло-
женного отпуска им недостаточно и 
хотелось бы больше, еще 3% считают, 
что отдых может быть и покороче, 
остальные вполне довольны тем, 
что есть. 

Как правило, наиболее выгодны 
для отпуска те месяцы, где больше 
всего рабочих дней. Например, 
в 2022 году с точки зрения денег 
наиболее выгодно брать отпуск в 
августе (23 рабочих дня), а также 
в марте, сентябре и декабре (по 22 
рабочих дня). Наименее выгодно 
идти в отпуск в январе (16 рабочих 
дней), в мае (18 рабочих дней) и в 
феврале (19 рабочих дней). 

«Почему именно так? Это связано 
с особенностями расчета отпускных 
и зарплаты за отработанные дни. 
Зарплату за отработанные дни счи-
тают так: оклад делят на количество 
рабочих дней в месяце и умножают 
на количество отработанных дней. 
Например, в августе 2022 года 23 
рабочих дня, а в январе – 16. Один 
рабочий день в январе будет стоить 
дороже, чем в августе. А вот чтобы 
рассчитать отпускные, выясняют 
средний дневной заработок – СДЗ. 
Он считается по календарным, а не 
рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ 
меньше, чем стоимость рабочего дня. 
Если совсем просто, что СДЗ – это 
общая сумма дохода за год, которую 
делят на 12 (по количеству месяцев в 
году) и на 29,3 (среднее количество 
дней в месяце). Полученную сумму 
умножают на количество дней от-
пуска. Когда отпуск приходится 
только на рабочие дни – например, 

понедельник, вторник и среду, – то 
за эти три дня человек получает три 
СДЗ. А из его оклада вычитают три 
рабочих дня, которые, как правило, 
стоят дороже», – поясняет Татьяна 
Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по 
трудовому праву.

Попробуем посчитать. Пред-
положим, ваш оклад составляет 
50 тысяч рублей, а годовой доход 
вместе с премиями – 700 тысяч. 
Если вы возьмете в январе 5 дней 
отпуска с понедельника по пятницу, 
то ваши отпускные за этот период 
составят 9 954 рубля, при этом из 
оклада вычтут 15 625 рублей. Если 
же пойти в аналогичный отпуск в 
августе, отпускные составят все те 
же 9 954 рубля, а из оклада вычтут 
уже 10 870 рублей. Отметим, что это 
лишь примерный расчет, так как на 
финальные цифры влияет то, был 
ли сотрудник в командировках, на 
больничном и т.д.

«Часто отпускные оказываются 
меньше зарплаты. Это связано с тем, 
что при расчете зарплаты за основу 
берется стоимость одного рабочего 
дня в конкретный месяц, а в отпуск-
ных – средний дневной заработок, 
который обычно ниже. Чтобы брать 
отпуск было выгоднее, захватите в 
его счет выходные: они не отнимают 
рабочих дней из зарплаты, но входят 
в расчет отпускных», – добавляет 
Татьяна Нечаева. 

Возьмем все тот же август 2022 
года из примера выше. Если ваш 
отпуск будет длиться семь дней, с 
понедельника по воскресенье вклю-
чительно, то отпускные составят уже 
13 930 рублей, а из оклада вычтут 
все те же 10 870 рублей.

В отпускных учитываются все 
премии за работу (но не учитываются 
так называемые поощрительные 
выплаты). Чем больше размер пре-
мий в течение года – тем больше и 
отпускные, так как это напрямую 
влияет на СДЗ. Однако в расчет 
СДЗ не входят периоды отпуска, 
больничного, командировок и 
других дней, когда сотрудник также 
получает не обычную зарплату, а 
средний заработок.

37% ярославцев 
считают, что выходных 
должно быть больше
Служба исследований российской 
платформы онлайн-рекрутинга 
hh.ru провела онлайн-опрос 
и выяснила, как жители ЦФО, 
в том числе Ярославской 
области, предпочитают отдыхать 
от работы и достаточно ли им 
выходных.

37% жителей Ярославской об-
ласти уверены, что выходных дней 
должно быть больше. Достаточно 
времени для отдыха 42% опрошенных, 
остальные затруднились ответить. 

В условиях сложной эпиде-
миологической обстановки 49% 
ярославцев в выходные дни просто 

сидят дома, 51% гуляют, 11% в вы-
ходные работают на второй работе 
(чаще всего это ИТ-специалисты, 
юристы и маркетологи).

«Учитывая сложности с поезд-
ками за границу и на курорты, 41% 
работников ЦФО готовы не брать 
весь отпуск подряд, а распреде-
лить дни на весь год, регулярно 
прибавляя к обычным выходным 
1-2 дня. Еще 6% уже так и делают, 
но большинство – 52% – не готовы 
дробить свой отпуск ради удлинения 
выходных», – рассказывает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru. 

 �Рейды

Незаконных рубок елей в новогодние 
праздники не допущено
Более 400 рейдов проведено 
на территории лесного 
фонда Ярославской области 
для предотвращения 
незаконных рубок елей 
в период с 15 декабря 
по 9 января. 

Также состоялось 98 профилакти-
ческих бесед и лекций с населением, 
распространено более 800 листовок. 
Работа была организована в рамках 
реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

– Принятый комплекс мер позво-
лил не допустить незаконных рубок 
елей в новогодние праздники, – от-
метил и. о. заместителя председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Охрану хвойного 
молодняка в ежедневном режиме 
обеспечивали 13 передвижных 
групп, в которые вошли лесные 
инспекторы, сотрудники полиции, 
представители казачьих обществ и 
общественные помощники.

На дорогах общего пользования 

было организовано семь постов, 
где проверяли законность транс-
портировки древесины.

– Напомним, что самовольная 
вырубка елей на территории лесного 
фонда в любой период времени 
запрещена. Нарушитель обязан 
возместить ущерб, нанесенный 
лесному хозяйству, а кроме того он 
будет привлечен к административной 
или уголовной ответственности, – 

подчеркнул директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Мониторинг 
ситуации ведется не только при 
помощи патрулирования террито-
рий, но и в дистанционном режиме 
с использованием космоснимков.

Всего в 2021 году выявлено около 
60 фактов незаконных рубок на 
территории лесного фонда региона, 
заведено 37 уголовных дел.

 �Сохранение лесов

Подведены итоги акции «Ёлочка, живи!»
В Ярославской области 
подвели итоги природо-
охранной акции «Ёлочка, 
живи!», которая проводилась 
в рамках федерального 
проекта «Сохранение 
лесов» национального 
проекта «Экология». 

В ней приняли участие около 
полутора тысяч жителей региона.

– Основные задачи акции – прив-
лечь внимание детей и взрослых 
к вопросу сохранения лесных 
ресурсов, избежать незаконных 
рубок в предновогодний период, 
а также сформировать активную 
жизненную позицию у подрастаю-
щего поколения через участие в 
экологической деятельности, – от-
метил и. о. заместителя председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов.

В рамках акции «Ёлочка, живи!» 
дети вместе с родителями делали 
рисунки и поделки на новогоднюю 
тематику, украшали елочки, расту-
щие во дворах, и выставляли их 
фотографии в социальных сетях с 
хештегом #елочкаживи.

– Активное участие в акции при-
нимали школьники и воспитанники 
школьных лесничеств, – рассказал 
директор регионального департа-
мента лесного хозяйства Николай 
Савельев. – Совместно с государст-
венными лесными инспекторами и 
преподавателями ребята создавали 
листовки о преимуществах установки 
на Новый год искусственных елей 
перед живыми, раздавали их жи-
телям области, а также проводили 
профилактические беседы на тему 
сохранения лесных ресурсов.

Сотрудники лесничеств в рамках 
акции «Елочка, живи!» провели 
для учащихся мастер-классы по 
изготовлению игрушек из бумаги 
и картона, а также самих елочек из 
подручных материалов. Мероприятия 
прошли во всех муниципальных 
районах региона.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Обновление парка

На Северной магистрали в 2021 
году начали работать 11 новых 
пригородных поездов «Орлан»
В 2021 году на Северную 
железную дорогу поступили 
11 двух- и трехвагонных 
рельсовых автобусов 
РА-3 «Орлан». 

Восемь из них курсируют в Ар-

хангельской и Ивановской областях. 
Еще три состава, поступивших в 
ноябре и декабре, планируется 
отправить в январе 2022 года по 
маршрутам в Ярославской области, 
где они заменят поезда с вагонами 
локомотивной тяги.

Поставки новых РА-3 позволили 
полностью обновить пригородный 
подвижной состав в Ивановской об-
ласти, частично – в Архангельской 
области и запустить ряд новых 
пригородных маршрутов в этих 
регионах.
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3Обратная связь
 �Здоровье

Физическая активность – 
залог долголетия
Врачи всего мира 
в один голос призывают 
своих пациентов вести 
активный образ жизни 
для профилактики многих 
хронических заболеваний. 

Упражнения на свежем воздухе 
полезны в любом возрасте, и наступ-
ление холодного времени года не 
является причиной отказывать себе 
в этом удовольствии. О том, как под-
держивать физическую активность 
пожилым людям в зимний период, 
рассказывает заведующий отделением 
гериатрической реабилитации Рос-
сийского геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, врач-физиотерапевт, врач 
ЛФК Александр Мелия.

Можно ли кататься на лыжах?
Пожилой человек может зани-

маться любым видом спорта зимой, 
но при условии, что он физически 
подготовлен и у него нет противопо-
казаний. Есть ряд заболеваний, при 
которых интенсивные и травмоопас-
ные тренировки не рекомендованы и 
даже запрещены. Это высокий риск 
падений и переломов, диагности-
рованный остеопороз, заболевания 
суставов. Хроническая сердечная 
недостаточность в тяжелой форме 
вообще не предполагает никакой 
физической активности, только в 
период компенсации. 

А вот обычная ходьба подойдет 
практически всем, сейчас еще очень 
актуальна северная или сканди-
навская ходьба со специальными 
палками. В данном случае самое 
главное – выбрать правильную  
обувь. Она должна быть устойчивой, 
нескользящей, с хорошим протекто-
ром. Если на улице скользко, то на 

подошву можно надеть специальные 
антискользящие насадки – ледохо-
ды. Так вы будете чувствовать себя 
увереннее на зимней прогулке и 
избежите падений. Беговые лыжи 
также хороши для физической актив-
ности зимой. Но стоит помнить, что 
интенсивность тренировки зависит 
от степени вашей подготовленности 
и общего состояния. Непрерывный 
лыжный забег на час-полтора может 
отразиться на здоровье ослабленного 
пожилого человека не самым лучшим 
образом. Но если вы с юности за-
нимаетесь спортом и такие нагрузки 
вам привычны, то вполне можете 
принять участие в семейном лыжном 
марафоне. Не забудьте захватить с 
собой термос с любимым горячим 
(но не горячительным) напитком, 
чтобы на привале можно было со-
греться и подкрепиться.
Как не получить передозировку?

Физическую активность при-
равнивают к лекарству, например, 
многочисленные исследования 
показывают, что умеренный бег 
обладает антидепрессивным и 
антитревожным эффектом, который 
сравним с медикаментозным лече-
нием. Зимой, кстати, тоже можно 
бегать, если нет тяжелых патологий 
и противопоказаний. Дело в том, что 
мышцы – это эндокринный орган, 
во время движения мышечная 
ткань вырабатывает огромное 
количество биоактивных веществ, 
которые благоприятным образом 
сказываются на всем организме. 
Но в любом деле должна быть мера. 
Чтобы исключить «передозировку» 
спортом, нужно контролировать 
физическую нагрузку. Сделать это 
можно следующим образом: берется 
средний максимальный пульс 220, 
и из этого значения вычитается 
возраст. В результате мы получаем 
максимально допустимую частоту 
пульса для конкретного человека, 
пожилым людям этого показателя 
достигать не нужно, стоит придер-
живаться 60-65% от этой цифры. 
Например, вам 65 лет. 

220 - 65 = 155, где 155 – ваша мак-
симально допустимая частота пульса, 
но это слишком много, вам необходимо 
придерживаться 60-65 % от этого 
значения, таким образом, ваш пульс во 
время занятий спортом должен быть 
в пределах 90-100 ударов в минуту.

Чтобы измерить пульс, приложите 
палец к запястью примерно на 3 см 

ниже сгиба кисти и посчитайте его 
частоту за 15 секунд. Умножьте полу-
ченный результат на 4, чтобы получить 
количество сердечных сокращений 
за одну минуту. Посчитать пульс 
можно и с помощью современных 
гаджетов, например, сейчас очень 
популярны различные фитнес-брас-
леты, которые, кстати, не только 
измеряют пульс, но и считают шаги.

Интенсивность тренировки можно 
также рассчитать с помощью шкалы 
Борга. Шкала придумана шведским 
ученым Гуннаром Боргом и оцени-
вает индивидуальное восприятие 
нагрузки. Она имеет градацию от 6 
до 20 баллов, где 6 – это отсутствие 
каких-либо усилий, 9 – нагрузка 
на уровне легкой ходьбы, с 12 до 
14 – это напряжение, как при быст-
рой ходьбе или беге трусцой, 15 и 
выше – высокая интенсивность, 
приравниваемая к быстрому бегу. 
Для каждого человека результаты 
расчета будут разные, потому что 
оценка производится на основе 
субъективных ощущений. Поэтому 
всегда прислушивайтесь к себе и 
своему телу, если чувствуете, что 
нагрузка слишком высокая, сбавь-
те темп, физическая активность 
должна приносить удовольствие, 
а не дискомфорт.
Опасные развлечения

И все же есть зимние забавы, 
которые не рекомендованы для по-
жилого человека. Например, катание 
с ледяной горки. Это развлечение 
достаточно травмоопасно, и лучше 
от него отказаться, особенно жен-
щинам после 60 лет, так как у них 
высок риск развития остеопороза. 

Зимнее плавание или моржева-
ние в пожилом возрасте допустимо, 
только если вы занимаетесь этим 
всю жизнь. Существуют целые семьи 
так называемых «моржей», для 
которых это абсолютно нормаль-
ная и привычная практика. Для 
неподготовленного же организма 
экстремальный перепад температуры 
может закончиться рефлекторной 
остановкой сердца и моментальной 
смертью. И это касается не только 
моржевания, но и ныряния в про-
рубь на Крещение или выхода в снег 
после бани. Если же очень хочется 
попробовать закаливание, начните 
с обтирания влажным полотенцем 
дома в ванной комнате. 

Пресс-служба РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова Минздрава России.

 �Россельхознадзор информирует

Проведены проверки исполнения 
требований законодательства
Ростовской межрайонной 
прокуратурой с участием 
специалиста управления 
Россельхознадзора 
по Тверской и Ярославской 
областям на территории 
Ростова проведено две 
проверки в отношении 
индивидуальных 
предпринимателей 
по соблюдению требований 
законодательства при 
производстве, хранении, 
переработке, расфасовке, 
реализации пищевой 
продукции.

В ходе проверок были выявлены 
нарушения требований законо-
дательства, так, на хранении и в 
реализации в двух магазинах на-
ходилась мясная продукция (мясо 
баранина, крылья и филе грудки 
цыпленка, свинина, говядина), 
мясные полуфабрикаты (пельмени 
из мяса свинины, манты из мяса 
говядины), колбасы и молочные 
продукты без товаротранспортных 
накладных и других сопроводитель-
ных документов, включая ветери-
нарные, позволяющие установить 
происхождение данной продукции, 
дату изготовления, сроки, условия 
хранения и реализации, а также её 
ветеринарно-санитарное состояние. 

Обращение продукции неустанов-
ленного происхождения создает 
угрозу причинения вреда здоровью  
людей.

По результатам проверок в 
отношении двух индивидуальных 
предпринимателей Ростовской 
межрайонной прокуратурой были 
вынесены постановления о воз-
буждении дел об административном 
правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 
КоАП РФ «Нарушение ветеринар-
но-санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов 
животноводства».

Любим ли мы сыр?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра, весьма 
популярного и полезного молочного продукта. В качестве исходной 
точки развития сыроварения некоторые исследователи называют дату 
8000 лет до н.э. На эти цифры указывают отдельные археологические 
находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, то тут 
однозначного ответа не существует, этот молочный продукт в разных 
вариантах присутствовал в культуре многих народов. А как относятся 
к сыру ростовцы?

Людмила Владимировна: Я не 

«сырный» человек! Могу спокойно 
обойтись без сыра. Иногда хочется 
бутерброд с сыром и чаем. А вот 
моя бабушка сыр очень любила, и 
сын обожает горячие бутерброды с 
сыром и колбаской. Сколько тарелок 
перепортил в микроволновке!

Михаил Леонидович и Александ-

ра Юрьевна: Сыр ем колбасный и 
плавленый, добавляем его в салат 
«Цезарь», в яичницу. Иногда делаем 
бутерброды из российского сыра. 
Бабушка Зинаида Сафонова, ей 
99 лет - почти целый век, живет 
вместе с нами и тоже любит по 
утрам бутерброды с сыром. А вот 
салат «Цезарь» не ест, потому что 
курицу не любит.

Мария Ивановна: Люблю съесть 

бутерброд с сыром. Так начинается 
каждое утро, насколько я помню, 
всю сознательную жизнь. Доро-
говато стал стоить сыр, но я своим 
привычкам не изменяю. Ну, а если 
сыр заканчивается, то, конечно, не 
ем. А вот дочка любит макароны с 
сыром, трёт его на терочке.

Тамара Михайловна: Дорог 

сыр для меня. Полпенсии уходит 

на оплату ЖКХ, квартиры, а как 
прожить на другую половину? В 
молодости работала в магазине, 
любила этот продукт. Теперь могу 
себе позволить колбасный сыр. 
Могу подсказать рецептик очень 
вкусного и нежного слоеного салата 
с ним, всем очень нравится. На дно 
тарелки размять вилкой 1 банку 
консервов, например, сардин. Но 
можно любых, какие вам нравятся. 
На рыбу - мелко нарезанный лук, на 
лук тертые белки, на белок майонез, 
крабовые палочки, майонез, тертый 
колбасный сыр, майонез, сверху тер-
тые желтки и украшаем на свой вкус.

Евгений Павлович: Я очень 

люблю сыр. Хотя это очень дорогое 
удовольствие. Хожу, поглядываю на 
него, а покупаю не всегда. Давайте 
сравним! В советское время сыр стоил 
3 руб. 50 коп. за 1 кг. Сколько я мог 
купить сыра на свою заплату!В СССР 
хоть 30 кг! А сейчас? Выбор сыров 
огромен, а цена? Я бы с удовольстви-
ем каждый день ел бутербродик с 
сырком, если жена натрет на терочке 
и посыплет им макарочики, – объ-
едение. Сам я занят, то хоккей 
смотрю, то просто ленюсь... Сыр - 
вкусный продукт, да бывает теперь 
в холодильнике редко, на пенсию не 
разгуляешься: и хочется, и колется. 

Ирина Ильинична: Я отдаю 

предпочтение преимущественно 
костромским сырам, они сохраняют 
ГОСТы СССР. На неделю мне нужно 
сыра 200 г, не больше. Делаю себе 
чай с лимоном и бутербродик с сыром. 
Сыр усваивается лучше, он полезнее, 
из него лучше усваивается кальций, 
если его употреблять с кислотой, в 
данном случае с лимоном. Еще я 
обожаю салатик из твердого сыра 
(немного), натертого на мелкой терке, 
отварной свеклы (полсвёклинки), 
тоже натертой на мелкой терке, и 
чесночка (ползубчика на пиалку). Вся 
эта масса заправляется сметаной или 
майонезом. Гурманы могут добавить 
промытый изюм. Два раза в неделю в 
полдник позволяю себе такое кушанье.

Любителей сыра много. Например, во Франции в год на душу населения 
съедают 25,9 кг. Чуть меньше – в Исландии (25,2 кг), Финляндии (24,7 
кг) и Германии (24,3 кг). По данным за 2019 год среднестатистический 
россиянин съедает за год 5,7 кг сыра. А как отметить День сыра? Каждый 
уже догадался – съесть бутерброд или приготовить салат, испечь пиццу, 
кому как нравится!
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041407:94
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041407:94, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Петровское, д. Осминино.
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.

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для ведения огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041407:94, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, д. Осминино
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041407:94», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 18.01.2022 по 27.01.2022, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041201:160
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041201:160, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Петровское, д.Еремейцево, ул.Новая, 160.
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.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:041201:160, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, д.Еремейцево, ул.Новая, 160
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041201:160», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 18.01.2022 по 27.01.2022, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011701:548
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011701:548, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Ишня, д. Судино.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011701:548, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п.Ишня., д.Судино.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011701:548», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 18.01.2021 по 27.01.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96, 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

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

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

№ 1 от 10.01.2022 г.
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, гл. V.7 Земельного кодекса РФ, со ст. 39.37, ст. 39.40, ст. 39.43, 

ст. 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 
от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 16.01.2019 №59 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения объекта 
«Газопровод межпоселковый ГРС Петровск- д.Перово- д.Захарово Ростовского района 
Ярославской области» расположенного на территории сельского поселения Петровское 
Ростовского района Ярославской области»,на основании публикации извещения о воз-
можном установлении публичного сервитута в районной газете «Ростовский вестник» 
№ 93 от 30.11.2021, размещения на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района - admrostov.ru, на основании ходатайства ООО «Газпром межре-
гионгаз» об установлении публичного сервитута, в целях размещения объекта «Газопровод 
межпоселковый ГРС Петровск –д.Перово – д.Захарово, Ростовского района Ярославской 
области» (код стройки 76/1378-2), учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения об установлении публичного 
сервитута, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межре-

гионгаз», юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, дом 
24, литер А, ОГРН 1025000653930, ИНН 5003021311, публичный сервитут сроком на 10 лет 
в целях размещения линейного объекта газоснабжения «Газопровод межпоселковый ГРС 
Петровск –д.Перово – д. Захарово, Ростовского района Ярославской области»( код стройки 
76/1378-2) на часть земельного участка площадью 53044 кв.м с кадастровым номером: 
76:13:040401:220/чзу1 из земель категории: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного использования площадью 
9990000 кв.м по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский округ.
3. Утвердить границы публичного сервитута части земельного участка площадью 53044 

кв.м с кадастровым номером: 76:13:040401:220/чзу1 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Перовский сельский округ.
4. Управлению муниципальным имуществом администрации Ростовского муниципального 

района направить копии настоящего постановления:
4.1 В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ярославской области.
4.2 Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 76:13:040401:220.
4.3 Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».
4.4 Направить обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040401:220, способах связи с ними, а также копии документов, подтверж-
дающих права на земельные участки.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» вправе:
5.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о нём 

в Единый государственный реестр недвижимости;
5.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.
5.3. До окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 

публичного сервитута на новый срок. 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» в установленном 

законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести часть 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:040401:220, обремененного публичным 
сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом раз-
решенного использования. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 2 от 12.01.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с письмами Ростовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ярославской области от 20.12.2021 №№78/ТО/20/8-2115, 78/ТО/20/8-2116, руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по исполне-
нию уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муници-

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

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

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

администрации- начальника правового управления В.Д. Титова.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 12.01.2022 г. № 2

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

ул. Карла Маркса, д.30.
4. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, адрес: 

152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2.
5. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

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

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

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

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

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

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

Ярославской шоссе, д.42 (по согласованию; для отбывания наказания лиц по основному 
месту работы).
12. АО «Ярославское автотранспортное предприятие» - Ростовский филиал, адрес: 152150, 

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

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

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

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

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

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

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).
19. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, 

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

г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
21. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Марково, д.2Б (по согласованию).
23. ООО «АгроНеро», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров, 

д.35, помещ.17, этаж 2 (по согласованию). 
24. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

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

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

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

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

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

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

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

корп.1 (по согласованию).
33. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.79, кв.42.
34. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, дачный 

поселок Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.
35. ООО «Медицинский центр Альтернатива», адрес: 152155, Ярославская область, г. 

Ростов, Борисоглебское шоссе, д.2;
36. ООО «Вексицы», адрес:152128, Ярославская область, Ростовский район, с.п. Поречье-

Рыбное, с. Климатино, ул. Нагорная, д.1, кв.16;
37. ООО «Ростовское Строительное Управление», юридический адрес: 152101, Ярослав-

ская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Восточная, д.15, помещ.1, литер П; 
фактический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, Московское шоссе, д.18, пом.4;
38. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

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

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

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

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

ул. Заводская, д.32/8.
43. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
44. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Тургенева, д.9.
45. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.
46. ИП КФХ Сергиенко О.А. (ОГРНИП 317762700063197), адрес: 152132, Ярославская 

область, Ростовский район, д. Перово, д.20;
47. ИП Зимин В.В. (ИНН 760900250025), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Текстильщиков, д.34;
48. ИП Власенко А.В. (772789781675), адрес:109380, г. Москва, ул. Степанова Шутова, 

д.8, корп.2, кв.6.
Приложение №2 к постановлению администрации РМР от 12.01.2022 г. № 2

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

152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2.
4. Муниципальное учреждение «Центр обслуживания учреждений сферы молодежной 

политики, культуры, туризма и спорта», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д.56 (по согласованию, с соблюдением требований, установленных ст.ст.331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).
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5. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).
6. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

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

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

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

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

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

Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 

№ 3 от 12.01.2022 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Ростовского муниципального района в период празднования 
православного праздника «Крещение Господне»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Ростовского муниципаль-

ного района в период празднования православного праздника «Крещение Господне», в 
соответствии со ст.15 ч.1 пп.26 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, 
п.3 ст.27 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением Администра-
ции Ярославской области от 22.05. 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области» администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать благочинному приходов Ростовского округа протоиерею Роману (Крупнову):
1.1. До 14.01.2022 г. направить Главе Ростовского муниципального района через управ-

ление по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР перечень мест, где планируется проведение 
крещенских купаний;
1.2. Уведомить начальника 4 пожарно – спасательного отряда федеральной противопо-

жарной службы ГУ МЧС России по Ярославской области (Кульков Е.А.), начальника ОМВД 
России по Ростовскому району (Еремеев М.В.), главного врача ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» 
(Овечкина Н.А.) о проводимых мероприятиях.
2. Для предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах в период 

празднования православного праздника рекомендовать:
2.1. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.) принять необходимые 

меры по обеспечению общественного порядка и регулированию движения автомобильного 
транспорта в местах проведения мероприятий.
2.2. Главному врачу ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.) организовать дежурство 

бригад скорой медицинской помощи в местах проведения мероприятий.
2.3. Начальнику ГБУ ЯО «Пожарно – спасательная служба ЯО Поисково – спасательный 

отряд № 6» (Лукин Ю.Н.), начальнику Ростовского инспекторского участка ГИМС (Смирнов 
Л.Л.) проводить работы по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий 
на акваториях, предупреждению несчастных случаев и спасению утопающих.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений обеспечить безопасность 

граждан, принимающих участие в крещенских купаниях.
4. Начальнику МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба администрации РМР» 

(Паршин Г.П.) организовать передачу информации за ходом крещенских купаний в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 20 от 17.01.2022 г.
О проведении автомобильного ралли
В связи с проведением 22-23 января 2022 года на территории Ростовского муниципаль-

ного района 4-го этапа Кубка России по автомобильному ралли «Золотые купола-2022» 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить организатора 4-го этапа Кубка России по автомобильному ралли «Золотые 

купола-2022» автономную некоммерческую организацию «Спортивный автоклуб «Единство» 
(Тарасова А.А.) ответственным за безопасность проводимого мероприятия.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.) обе-

спечить безопасность проведения соревнований на трассе ралли, которые будут проходить 
в карьере ООО «НерудПартнер» через п. Горный и от д. Семенково через Сильницкий карьер.
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие 

в организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.01.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 21.12.2021 по 30.12.2021 были проведены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципаль-
ного района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Луначарского, д.6». 
Предметом общественных обсуждений являлось сокращение предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул. Луначарского, д.6, в части сокращения минимальной площади 
земельных участков с условными кадастровыми номерами:
76:19:010215:ЗУ1 – с 300 кв.м. до 153 кв.м.
76:19:010215:ЗУ2 – с 300 кв.м. до 120 кв.м.
76:19:010215:ЗУ3 – с 300 кв.м. до 203 кв.м.
в соответствии со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 30.12.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул.Луначарского, д.6», проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 
от 30.01.2021, рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул.Луначарского, д.6, в части сокращения минимальной 
площади земельных участков с условными кадастровыми номерами:
76:19:010215:ЗУ1 – с 300 кв.м. до 153 кв.м.
76:19:010215:ЗУ2 – с 300 кв.м. до 120 кв.м.
76:19:010215:ЗУ3 – с 300 кв.м. до 203 кв.м.
в соответствии со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории.
Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 14.01.2022 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 14.12.2021 по 14.01.2022 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ро-

стовского муниципального района предложений не поступало. Было получено 5 (пять) 
положительных и 1 (один) отрицательный отзыв, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 14.01.2022.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком и поймой озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии с 
действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 14.01.2022, рекомендовать Главе городского поселения 
Ростов отказать в утверждении и направить на доработку проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицей Урицкого, Озерным переулком 
и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил Е.В. Пономарева.

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 13 января 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), площадью 2900 кв.м., с кадастровым номером 76:13:040407:623 
расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Петровское, д.Перово.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Сергиенко Ольга Анатольевна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера 
ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 1 от 13.01. 2022 г. 
О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2022-2024 гг.
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Ярославской области «Об отдельных вопросах 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ярославской области» от 28.06.2013г. № 32-з, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в отношении 

многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области, собственники помещений 
которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
Ярославской области, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2013 года № 1779-п 
на 2022-2024 годы. Перечень домов прилагается.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора Учреждения Шутова 

Алексея Андреевича.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Семибратово http://www.semibratovoadm.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава сельского поселения Семибратово С.В.Бубнов.
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского  

поселения Семибратово от 13.01.2022г. № 1 

Перечень многоквартирных домов

№ 
п/п Адрес МКД

Общая 
пло-
щадь 
МКД. 
кв.м.

Перечень услуг и (или) работ Стоимость
руб.

Лицо, уполномоченное уча-
ствовать в приемке оказан-
ных услуг и выполненных 
работ по капитальному 
ремонту, подписывать 

соответствующие акты

1

Ростовский МР, 
пос. Семибрато-
во, ул. Спортив-
ная, д. 1

4439,8
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-смет-
ной документации. Ремонт крыши.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Ярославской 

области.

Киселёва 
Тамара Николаевна

8(48536)53-9-93

2

Ростовский МР, 
с. Ново-Николь-
ское, ул. Цен-
тральная, д. 16

514,0 
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-смет-
ной документации. Ремонт крыши.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Ярославской 

области.

Семидоцкая 
Нелли Васильевна

8(48536)55-0-72

3
Ростовский МР, 
с. Белогостицы, 
д. 3

794,0
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-смет-
ной документации. Ремонт крыши.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Ярославской 

области.

Перминова 
Галина Леонидовна

8(48536)22-1-62

4.
Ростовский МР, 
с .  Макарово, 
д. 23

550,5
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-смет-
ной документации. Ремонт крыши.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Ярославской 

области.

Семидоцкая 
Нелли Васильевна

8(48536)55-0-72

5.

Ростовский МР, 
с. Ново-Николь-
ское, ул. Совхоз-
ная, д. 4

1275,9
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-смет-
ной документации. Ремонт крыши.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Ярославской 

области.

Семидоцкая 
Нелли Васильевна

8(48536)55-0-72

Постановления администрации городского поселения Ростов 
Проект
внесения изменений в проект межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, Каменный 
мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской набережной городского 
поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Домнина И.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, ограничен-
ного улицами Подозерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской 
набережной городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-042.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева и 
3-й проезд Толстовской набережной городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. 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.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Общий чертеж красных линий М:б/м
3 Чертеж красных линий 1-6 М1:500
4 Чертеж красных линий 2-6 М1:500
5 Чертеж красных линий 3-6 М1:500
6 Чертеж красных линий 4-6 М1:500
7 Чертеж красных линий 5-6 М1:500
8 Чертеж красных линий 6-6 М1:500
9 Координатная ведомость границ красных линий квартала М:б/м

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области от 10.11.2021 № 1805 «О подготовке проекта 

внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Подозерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской 
набережной городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс; 
- Земельный кодекс РФ;
- РДC-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 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала застройки центральной зоны г.Ростова направлен на обе-

спечение следующих целей:
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

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

в границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации в границах квартала 

(граница проектных работ) и смежных территорий;
- выявление зон с особыми условиями использования территории в границах квартала;
- формирование красных линий квартала (прилегающих улиц и проездов) как мест 

общего пользования;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
- с юга – ул. Подозёрка;
- с запада - ул. Спортивная;
- с северо-востока и севера - ул. Петровичева;
- с востока – 3-й проезд Толстовской набережной.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
- Ж-2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей);

- ОД-1 – многофункциональная общественно-деловая зона;
- ОД-2 – зона специализированной общественной застройки;
- Р1 – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса);
- ИТ-2 – зона транспортной инфраструктуры.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010229.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с приказом департамента 
культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. N 7 «Граница территории объекта культурного 
наследия федерального значения Культурный слой города, XI – XVII вв. н.э. (Ярославская 
область, г. Ростов, центр города)».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют:
1) Памятник: Городские валы
Адрес: г. Ростов, центр
Датировка: 1629-1631 г.
Категория охраны: федерального значения
2) Памятник: Дом Маскалевых
Адрес: г. Ростов, ул. Петровичева, д.2
Датировка: конец XVIII в. – начало XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
3) Памятник: Дом Орлова
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, д.20
Датировка: конец XVIII в.
Категория охраны: федерального значения
4) Памятник: Дом Голубкина
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, д.21
Датировка: конец XVIII в.
Категория охраны: федерального значения

5) Памятник: Дом Горячего
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, д.22
Датировка: конец XVIII в.
Категория охраны: федерального значения
6) Памятник: Дом Скатерникова М.
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, д.23
Датировка: конец XVIII в.
Категория охраны: федерального значения
7) Памятник: Дом Скатерникова
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, д.24
Датировка: конец XVIII в.
Категория охраны: федерального значения
8) Памятник: Конюшенный двор
Адрес: г. Ростов, ул. Каменный мост, д.1
Датировка: конец XVII в.
Категория охраны: федерального значения

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

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. N 160. 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 возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать 
на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-
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Официальная информация
технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 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 террито-
рии 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, за-
нятых 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). 
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, 
запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим 
лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами 
кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Также в границах квартала проходит охранная зона особо охраняемой природной терри-

тории Ярославской области - памятник природы «Озеро Неро». В границах охранной зоны 
запрещаются деятельность, рекреационное и иное природопользование, оказывающие 
негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и ландшафты, объекты рас-
тительного и животного мира, располагающиеся в границах памятника природы, в том числе: 
видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая за 
собой уменьшение водности и изменение гидрологического и гидрохимического режима, 
изменение берегов водных объектов без согласования с департаментом охраны окружаю-
щей среды и природопользования Ярославской области (далее - департамент) материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного 
воздействия на памятник природы; рубки древесных насаждений, кустарников и подроста 
без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для выполнения 
целей памятника природы, и без согласования с департаментом; строительство промыш-
ленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка (добыча) 
полезных ископаемых без согласования с департаментом материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник 
природы; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; движение 
транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально 
оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих 
о наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях 
природопользования на его территории, а также иных специальных знаков. 
Разрабатываемый квартал находится в границах зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля»: 
- Охранная зона (ОЗ.Кр.1 и ОЗ.Кр.4)
- Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.1);
- Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.)
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

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

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

земляной крепости XVII века:
- запрещается:
любое строительство;
изменение исторических красных линий кварталов застройки;
размещение временных строений, сооружений, палаток, киосков, отдельно стоящих ре-

кламных щитов (билбордов), рекламных конструкций, за исключением круглых рекламных 
тумб на перекрестках улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка, высотой не 
более 3 м, диаметром до 1 м), по специально разработанным проектам;
устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
прокладка наземных инженерных коммуникаций;
прокладка воздушных линий электропередач, кроме временных, необходимых для про-

ведения реставрационных и ремонтных работ;
размещение на расстоянии ближе 2 м перед лицевыми фасадами зданий, являющихся 

объектами культурного наследия, инженерно-технического оборудования;
размещение вышек телекоммуникационных систем;
- предусматривается:
восстановление исторического уровня улиц и площадей;
упорядочивание уличного озеленения для обеспечения наилучшего зрительного восприятия 

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

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

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

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

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

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

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

ОЗ.Кр.4.
Для территории исторического рва города:
- запрещается:
любое строительство;
размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосер-

виса, автомоек, заправочных станций;
размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, обращенных к улицам;
устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
размещение вышек телекоммуникационных систем;
- предусматривается:
восстановление исторического облика рва по специально разработанным проектам с 

постоянным выкосом травы;
проведение гидрологических исследований территории, работ по восстановлению исто-

рической гидросистемы, ликвидация заболоченных территорий;
поэтапный снос по мере амортизации всех построек, расположенных на территории рва;
выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI - XVII веков»;
- разрешается проведение работ по ремонту, реконструкции существующих зданий без 

увеличения габаритов, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, использование 
в отделке зданий традиционных материалов - дерево, штукатурка с последующей окраской, 
нейтральных цветовых решений фасадов и крыш зданий.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.1 для участков 1, 2, 3.
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса и 

Глеба, церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

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

сервиса, автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде: бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, окон-люкарн, плоских 
кровель и кровель с уклоном более 30 градусов; фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем; окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 

40 м друг от друга;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков металли-

ческого профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач и 

связи, установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI - XVII веков».
Для участка 2 дополнительно предусматривается создание уличного фронта застройки, 

ориентированного на Ансамбль Ростовского Кремля.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии до 6,0 м с возможностью 

пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду до 3,0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы классические, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен - дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле - белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, цветовое решение кровли - оттенки 

зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - штакетника, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между 

ними не менее 40 м, размером не более 0,8 х 1,2 м, разработанных по специальным про-
ектам на основе исторических аналогов;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
2.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.1 для участков 4, 5, 6, 7.
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории;
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля, церкви Бориса и 

Глеба; церкви Николы на Подозерье;
- изменение исторически сложившейся плотности застройки и характера домовладений 

с оградами;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

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

сервиса, автомоек, заправочных станций;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде: бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

сложившемуся облику застройки: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций на расстоянии менее 40 

м друг от друга и перед объектами культурного наследия;
- устройство любых сплошных оград, использование для ограждения участков металли-

ческого профилированного листа;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение сложившейся планировочной системы улиц, переулков, проулков;
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Ростовского Кремля;
- создание уличного фронта застройки, ориентированной на ул. Подозерки;
- сохранение при ремонте, реконструкции зданий подлинных архитектурных деталей: 

карнизы, наличники, поперечные крестовые мезонины;
- сохранение, восстановление ценных элементов уличного фронта застройки: ворота, 

калитки и подобное;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц: булыжник, брусчатка, 

колотый камень;
- обеспечение полного объема инфраструктуры, улично-дорожной сети, инженерных 

сетей и коммуникаций;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI - XVII веков».
Для участка 7 дополнительно предусматривается на основе предварительных историко-

культурных, археологических исследований:
- восстановление дорегулярной планировки территории;
- восстановление храмового комплекса - церквей Петра и Павла на месте утраченных.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 10,0 м;
- протяженность основного объема здания по фасадной линии до 9,0 м с возможностью 

пристройки крыльца, веранды, террасы протяженностью по фасаду до 3,0 м;
- архитектурный облик зданий должен отвечать сложившемуся историческому облику 

застройки: стилистические приемы классические, деревянный модерн, традиционный 
деревянный жилой лом с крестовым мезонином или без него;
- материал отделки стен - дерево с возможной последующей покраской, штукатурка 

с последующей покраской в классическом стиле - белые детали в сочетании с серыми, 
охристыми, розовыми, зеленоватыми цветами;
- форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов; цветовое решение кровли - оттенки 

зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- размещение отдельно расположенных рекламных конструкций с расстоянием между 

ними не менее 40 м, размером не более 0,8 х 1,2 м, разработанных по специальным про-

ектам на основе исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - штакетника, 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- проведение работ по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр направлены на:
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и акватории 

озера Неро;
- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, 

поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера;
- распашка луговых пространств;
- устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций;
- свалка мусора;
- разведение костров.
Предусматривается:
- обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль промыш-

ленных и коммунально-складских территорий, территории военной части для снижения 
негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, восприятие 
объектов культурного наследия с берега озера Неро;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной растительности, 

регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами;
- организация свободного доступа к озеру;
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
- поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских объектов, 

сооружений воинской части, зданий пищевого комбината, мукомольного производства, 
фабрики «Рольма»;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличе-

ния их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений фасадов 
и крыш зданий;
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих 

отметках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение спортивных площадок;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанный проект приняты 

следующие решения:
1. Уточнены элементы красных линий ул. Спортивной и 3-го проезда Толстовской набережной.

Графические материалы



«Ростовский вестник»
№ 3 (16268)

18 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1805 от 10.11.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Подозерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева 
и 3-й проезд Толстовской набережной городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Домниной И.А. от 27.1О.2021 г., в соответствии с 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 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межева-

ния квартала существующей застройки, ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, 
Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской набережной городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, Ка-
менный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской набережной 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 1О 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межева-

ния квартала существующей застройки, ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, 
Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской набережной 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 возложить на заместителя главы 

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация городского поселения Ростов Ярославской области уведомляет о про-

ведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения изменений 
в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Подо-
зерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд Толстовской набережной 
городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Подозерка, Спортивная, Каменный мост, Петровичева и 3-й проезд 
Толстовской набережной городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 18.01.2022 по 18.02.2022, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arh.gprostov@mail.ru.
- в Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения 

Ростов по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Советская площадь, д.7, этаж 2, по 
рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-25-05.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации городского 

поселения Ростов в сети Интернет (https://grad-rostov.ru/), в разделе «Градостроительство», 
вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, Советская площадь, д. 7, этаж 2.
Проведение общественных обсуждений на территории городского поселения Ростов 

осуществляется в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам правового регулирования 
градостроительной деятельности на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области, утвержденным решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов четвертого созыва № 43 от 30.08.2018, в соответствии 
со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1 от 10.01.2022 г.
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, подведомственных администрации городского 
поселения Ростов 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, подведом-
ственных Администрации городского поселения Ростов, утвержденное постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 17.03.2021 № 152.

1.1. Пункт 4.1. Раздела 4 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
« Руководителю учреждения - на основании распоряжения учредителя.».
1.2. В абзаце первом пункта 4.5. Раздела 4 слова: «для руководителей учреждений – на 

период действия срочного трудового договора» исключить. 
1.3. Пункт 4.5. Раздела 4 дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения, устанавливаются 

ежегодно учредителем по рекомендации наблюдательного с на основании рассмотрения 
отчета о деятельности учреждения за отчетный год. Порядок выплат устанавливается 
нормативно – правовым актом учредителя.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

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

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 4 от 12.01.2022 г.
О внесении изменений в состав комиссии по земельной политике 
городского поселения Ростов, утвержденный постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 31.03.2015 года № 146 
«О создании комиссии по земельной политике городского поселения 
Ростов». 
В связи с изменениями в кадровом составе, Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по земельной политике городского поселения 

Ростов, утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов от 
31.03.2015 года № 146 «О создании комиссии по земельной политике городского поселения 
Ростов», изложив в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 8 от 12.01.2022 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского поселения Ростов в период празднования православного 
праздника «Крещение Господне»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского поселения 

Ростов в период празднования православного праздника «Крещение Господне», в соот-
ветствии со ст.15 ч.1 пп.26 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, п.3 
ст.27 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации 
Ярославской области от 22.05. 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области» Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Благочинному приходов Ростовского округа протоиерею Роману (Крупнову):
1.1. До 14.01.2022 направить Главе городского поселения Ростов через отдел по ГОЧС 

Администрации городского поселения Ростов перечень мест, где планируется проведение 
крещенских купаний на территории городского поселения Ростов.
1.2. Уведомить начальника 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области (Кульков 

Е.А.); начальника ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.), главного врача 
ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.) о проводимых мероприятиях.
2. Для предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах в период 

празднования православного праздника рекомендовать:
2.1. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.) принять необходимые 

меры по обеспечению общественного порядка и регулированию движения автомобильного 
транспорта в местах проведения мероприятий.
2.2. Главному врачу ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.) организовать дежурство 

бригад скорой медицинской помощи в местах проведения мероприятий.
2.3. Начальнику поисково-спасательного подразделения ГБУ ЯО ПСС ЯО ЦОД по ГОЧС 

ПСП г. Ростова (Шишкин А.Р.), начальнику Ростовского инспекторского участка ГИМС 
(Смирнов Л.Л.) проводить работы по обеспечению безопасности в местах проведения 
мероприятий на акваториях, предупреждению несчастных случаев и спасению утопающих.
3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности граждан, принимающих 

участие в крещенских купаниях Первого заместителя главы Администрации городского 
поселения Ростов Круглова О.А.
3.1. Ответственному за обеспечение безопасности граждан в срок до 18.01.2022 органи-

зовать проверку подготовки купели к безопасному использованию.
3.2. Организовать взаимодействие привлекаемых структур по безопасному проведению 

праздничных мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 10 от 13.01.2022 г.
Об утверждении перечня муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.06.2015 года №595-п «О типовом перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
области» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией город-

ского поселения Ростов и структурными подразделениями Администрации городского 
поселения Ростов, имеющих статус юридического лица (Приложение).
2. Считать утратившим Постановление Администрации городского поселения Ростов от 

19.08.2015 года № 540.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 11 от 13.01.2022 г.
Об утверждении Положения об Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации городского поселения Ростов
В соответствии с Уставом городского поселения Ростов, решением Муниципального 

Совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 23.12.2021 № 83 «Об утверж-
дении общей структуры Администрации городского поселения Ростов» Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 

городского поселения Ростов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 12 от 14.01.2022 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 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
российской Федерации от 31. 08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» Админи-
страции городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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Официальная информация
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
(Приложение). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы - начальника 

Управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 13 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 14 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 15 от 14.01.2022 г.
Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки городского поселения Ростов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности 
на территории Ярославской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам правового регулирования 
градостроительной деятельности на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области, утвержденным решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов четвертого созыва № 43 от 30.08.2018, и руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов (приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 16 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 17 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на строительство» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

№ 18 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 19 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 20 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке об утверждении 
документации по планировке территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории» 
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 21 от 14.01.2022 г.
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 22 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 23 от 14.01.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверж-
дении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Устава городского поселения Ростов, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 

поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов», 
изложив в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 24 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача градостроительного плана земельного участка» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 25 от 14.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», и руководствуясь Уставом городского поселения 
Ростов, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 26 от 14.01.2022 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 16.12.2020 N 631
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2021 N79-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Ярославской области от 12.04.2021 N203-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 02.04.2015 №366-п» Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 16.12.2020 N631, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические или 

юридические лица, обратившиеся с заявлением о выдаче разрешения на использование земель 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута для целей, предусмотренных подпунктами 
1-4 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 
пункта 1 статьи 39.33 в части объектов, виды которых установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 N1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», подпунктом 8 пункта 1 статьи 39.33 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявитель).».
1.2. В подпункте 2 пункта 2.1. после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.3. Подпункт 2 пункта 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«– возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства.».
1.4. В пункте 2.5.2. после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить словами «, 

подпунктом 8».
1.5. В пункте 2.7.1.2. абзаца 1 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.6. В пункте 2.7.1.2. абзаца 18 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.7. В пункте 2.7.2. абзаца 4 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.8. В подпункте 9 пункта 2.11.1. слова «или ограничен в обороте» исключить.
1.9. Пункт 2.11.1. дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) земельный участок, на котором планируется размещение объекта, ограничен в 

обороте и содержание ограничения, установленное действующим законодательством 
Российской Федерации, запрещает размещение на таком земельном участке объекта, 
входящего в перечень.».
1.10. В пункте 2.11.2. абзаца 1 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.11. В подпункте 2 пункта 2.11.2. после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.12. В пункте 3.2. абзаца 18 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.13. В пункте 3.3. абзаца 11 и 15 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.14. В пункте 3.4. абзаца 7 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.15. В пункте 3.4. абзаца 13 после слов «определенных подпунктами 1-4» дополнить 

словами «, подпунктом 8».
1.16.Пункт 3.4. (Регистрация и выдача (направление) заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги) считать пунктом 3.5.
1.17. Пункт 3.5. (Особенности выполнения административных процедур в многофункци-

ональных центрах) считать пунктом 3.6.
1.18. Внести изменение в Приложении №2 к Административному регламенту после слов 

«указать цели, предусмотренные пп. 1-4» дополнить словами «, пп. 8».
1.19. Внести изменение в Приложении №5 к Административному регламенту после слов 

«указываются цели, предусмотренные пп. 1-4» дополнить словами «, пп. 8».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 27 от 14.01.2022 г.
О внесении изменений в Административный регламент «Выдача 
специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования», утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 21.04.2021 № 248
В соответствии с приказом Минтранса России от 06.09.2021 № 298 «О внесении изменений 

в приказы Министерства транспорта Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. № 272 
и от 5 июня 2019 г. № 167» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент «Выдача специального разрешения на движение 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования» (далее – Регламент), утвержденный постановлением Администрации 
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городского поселения Ростов от 21.04.2021 № 248, следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) могут быть 

владельцы транспортных средств - юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с движением по автомо-
бильным дорогам крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств. От 
имени Заявителя в административных процедурах по предоставлению муниципальной 
услуги может выступать его уполномоченный представитель.»;
1.2. пункт 2.2. после слов «услуга предоставляется» дополнить словами «уполномочен-

ным органом –»; 
1.3. подпункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городского поселения Ростов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (далее – специальное разрешение) (приложение 1), либо отказ в выдаче 
специального разрешения. Форма разрешения установлена Приказом министерства Транс-
порта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №167 «Об утверждении порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»;
1.4. подпункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства по 

определенному маршруту без груза или с грузом на срок до трех месяцев.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 

своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образования 
специальное разрешение выдается на движение такой техники по определенному марш-
руту на срок до девяти месяцев. При необходимости проведения внеплановых работ на 
автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и инженерных коммуни-
кациях в пределах согласованного маршрута, действие такого специального разрешения 
на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники прекращается. Владелец 
соответствующей автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) за четырнадцать 
календарных дней до прекращения действия специального разрешения уведомляет об этом 
владельца крупногабаритной сельскохозяйственной техники или его уполномоченного 
представителя способом связи, выбранным согласно пункту 2.6.1. настоящего Регламента, 
и уполномоченный орган, выдавший специальное разрешение.
За выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная пошлина 

до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в электронной форме, после 
подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению.»;
1.5. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев 

автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не 
превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления на получение специального 
разрешения (далее – заявления), в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, а в случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при 
движении транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту - в 
течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.
2.4.2. В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных транспортных средств требуется разработка проекта организации дорожного 
движения, специального проекта, оценка технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий.
2.4.3. В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств, срок оформления специального разрешения по 
указанному маршруту не должен составлять более 3 часов после подтверждения заявителем 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.
2.4.4. Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транс-
портного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения 
съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок 
и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего 
дня с даты его поступления.»;
1.6. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Заявление на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского 
поселения при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
такого городского поселения и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, мест-
ного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, подается в 
соответствующий орган, указанный в пункте 2.2. настоящего Регламента, на территории 
обслуживания которого начинается маршрут перевозки.
2.6.1. В заявлении указываются:
информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального разре-

шения (далее - заявитель) - владельце транспортного средства или его уполномоченном 
представителе: наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридических 
лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и 
адрес электронной почты (при наличии);
номер и дата заявления;
наименование уполномоченного органа;
информация о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, 

телефон - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребы-

вания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием 
статуса индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 

регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в на-

селенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, 
без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (по территории Российской Федерации);
срок выполнения поездок;
количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);
характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, 

высота), масса, делимость;
сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер;
идентификационный номер транспортного средства (при подаче заявления в соответствии 

с главой VII настоящего Порядка);
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, 

нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической 
подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный 
радиус поворота с грузом;
способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 

своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образования 
в заявлении указываются пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к 
местам проведения сельскохозяйственных работ.
Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти дней с даты 

подачи заявления.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, 

марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров 
допускается оформлять буквами латинского алфавита).
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) 

с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы 
приведен в приложении N 4 к Регламенту). На схеме изображаются транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по 
осям, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном 
средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади);

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с 
использованием которого планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрирован-
ных федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными 
органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при 
подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе).
В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах осуществляется 

выдача специального разрешения, к заявлению также прилагается копия документа, 
подтверждающего его полномочия.
2.6.3. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.2. настоящего 
Порядка, должны быть подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии).
2.6.4. В соответствии с п.1 и п.2 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель 
услуги не вправе требовать у заявителя предоставления документов, информации или 
осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
или находятся в распоряжении органов государственной или муниципальной власти.»;
1.7. пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в регистрации заявления:
1) уполномоченный орган не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному 

маршруту;
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 2.6.1. настоящего Регламента;
4) предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Регламента документы не приложены 

к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям 
пунктов 2.6.2. или 2.6.3. настоящего Регламента.»;
1.8. пункт 2.8. признать утратившим силу;
1.9. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица не соответствует информации, указанной в заявлении;
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;
4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не 

соответствуют указанным в заявлении;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по 

заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием авто-
мобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также 
по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 «Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденного Приказом Минтранса 
России от 05.06.2019 № 167, на:
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда), а также заверенные регистрационные документы 
транспортных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6.2 и пунктом 2.6.3 настоящего 
Регламента, при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального 
разрешения в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган 
с использованием факсимильной связи;
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ 

в согласовании владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций;
10) истек указанный в заявлении срок перевозки.»;
1.10. подпункт в) пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает прием заявления, проверяет наличие документов, которые в силу пункта 

2.6. Регламента заявитель должен предоставить самостоятельно;»;
1.11. абзац второй подпункта 3) пункта 3.3.2. признать утратившим силу; 
1.12. подпункт 4 пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«4) в рамках согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства: 
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных пунктом 18.4 

«Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденного Приказом 
Минтранса России от 05.06.2019 № 167, владельцев инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего 
пользования по пути следования транспортного средства;
- направляет в адрес определенных в соответствии с абзацем третьим настоящего 

подпункта запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, в котором указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
маршрут движения (участок маршрута);
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер 

транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного транспортного средства);
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, 

нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической 
подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный 
радиус поворота с грузом;
сведения о заявителе и способе связи с ним;
подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа);»;
1.13. пункты 3.3.4. и 3.3.5. после слов «по установленному» дополнить словами «и (или)»;
1.14. пункт 3.3.6. слова «проведение обследования автомобильных дорог» заменить на 

слова «оценка технического состояния автомобильных дорог»;
1.15. пункт 3.3.7. изложить в следующей редакции:
«3.3.7. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства всеми владельцами, определенными в соответствии с абзацем 3 под-
пункта 4 пункта 3.3.2., Администрация оформляет специальное разрешение и в случаях, 
установленных пунктом 3.3.8. настоящего Регламента, направляет в течение одного 
рабочего дня в адрес Госавтоинспекции запрос на согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства с приложением оформленного бланка 
специального разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.2. 
настоящего Регламента, копий согласований маршрута транспортного средства и про-
екта организации дорожного движения и (или) проекта, содержащего мероприятия по 
укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, направленных 
на обеспечение безопасного движения по такой автомобильной дороге или ее участку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - специальный 
проект) (при необходимости).»;
1.16. пункты 3.3.8. и 3.3.9. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Уполномоченным органом осуществляется согласование маршрута тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией:
1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством Рос-

сийской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента (Приложение N 1 к 
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200);
2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется:
укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 

сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.
3.3.9. Согласование маршрута транспортного средства возможно посредством представ-

ления копии письма по электронной почте (с последующим представлением оригинала), 
факсимильной связи, электронного взаимодействия с использованием электронной под-
писи, в том числе единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;
1.17. пункт 3.3.11. после слов «размещается установленный» дополнить словами «и (или)»;
1.18. приложение 1к Регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Регламенту
Форма

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(лицевая сторона)
Вид перевозки (по территории Российской Федерации) ___________________________
Разрешено выполнить поездок (для тяжеловесных транспортных средств) ___________
Срок выполнения поездок с ______ по ______
По маршруту ________________________________________________________________
Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер
___________________________________________________________________________
Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места 

нахождения, телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей _______________________________________________
Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, 

высота), масса) _____________________________________________________________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса (т) _______ Расстояния между осями (м) ________ Нагрузки на оси (т) ________
Габариты: Длина (м) ___________ Ширина (м) ____________ Высота (м) ____________
Длина свеса (при наличии) (м) ______________________
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)
______________________________________________________________________________
_________________________________ (должность) _____________________ (подпись)
_________________________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«__» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
(оборотная сторона)
Вид сопровождения _________________________________________________________
Особые условия движения (определяются уполномоченным органом, владельцами 

автомобильных дорог, Госавтоинспекцией)
___________________________________________________________________________
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, владельцы 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцы 
железнодорожных путей необщего пользования, подразделение Госавтоинспекции и 
другие организации, согласовавшие перевозку (указываются наименования организаций, 
реквизиты документов о согласовании, для Госавтоинспекции печать, фамилия, имя, от-
чество должностного лица и подпись)
С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными требованиями 

в области дорожного движения ознакомлен
Водитель транспортного средства _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и подпись владельца 

транспортного средства (для тяжеловесных транспортных средств) __________________
1.19. приложение 2 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 28 от 14.01.2022 г.
Об утверждении состава комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности 
на территории Ярославской области», и руководствуясь Уставом городского поселения 
Ростов, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки городского поселения Ростов (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 29 от 14.01.2022 г.
О внесении изменений в перечень должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в Администрации городского поселения 
Ростов и ее структурных подразделениях, имеющих статус юридического 
лица
В соответствии с Указом Губернатора ЯО от 31.01.2013 N 45 «О противодействии коррупции 

на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе 
в Ярославской области», в соответствии с Решением 23.12.2021 № 83 «Об утверждении 
общей структуры Администрации городского поселения Ростов» Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень должностей с высоким риском коррупционных прояв-

лений в Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделениях, 
имеющих статус юридического лица, утвержденный Постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 26.03.2013 № 138 «Об утверждении перечня должностей 
с высоким риском коррупционных проявлений».
1.1. Дополнить раздел: «Главная группа должностей» пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации городского 

поселения Ростов.».
1.2. Дополнить раздел: «Старшая группа должностей» пунктом 2 следующего содержания:
«2. Главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Администрации 

городского поселения Ростов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2021 год (в рублях)

КО
СГ

У

Наименование расходной 
операции

Админи-
страция г.п. 

Ростов

Муници-
пальный 

совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ 
городского 
поселения 

Ростов

МУ ПХК 
«Духовой 
оркестр»

Контрольно-
счетная 

комиссия

211 Заработная плата 2 387 
532, 47 185 047, 86 459 339, 59 321 405, 74 1 420 

374, 49 152 362, 40

212 Прочие выплаты 22 349, 99

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 813 180, 23 59 814, 45 155 407, 23 113 690, 95 444 796, 44 49 939, 44

266
Начисление пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности за счет работодателя

16204, 01 3410, 58 1298, 19

Кол-во сотрудников 14 2 3 2 25 2

Итого: 3 200 
712, 70 244 862, 31 614 746, 82 435096, 69 1 887 

520, 92 202 301, 84

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2021 года (в рублях)
Количество штатных единиц 35, 5
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 

211 Заработная плата 2 971 979, 69
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Официальная информация
213 Начисления на выплаты по оплате труда 892 045, 86
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 33 622, 80

ИТОГО 3 897 648, 35

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2021 года (в рублях)
Количество штатных единиц 37, 25
КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС» 

211 Заработная плата 2 553 360, 24 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 771 114, 76
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 14 976, 21

ИТОГО 3 339 451, 21

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2021 года (в рублях)
Количество штатных единиц 32
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого» 

211 Заработная плата 2 509 065, 92
213 Начисления на выплаты по оплате труда 757 214, 96

266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 9 637, 26
ИТОГО 3 275 918, 14

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2021 год (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»

211 Заработная плата 3 633 855, 76
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 180 272, 93

(на 01.01.2021г- 31 человек)
Итого: 4 814 128, 69 

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 229 от 15.12.2021 г.
Об утверждении Положения о специализированном (маневренном) 
жилищном фонде сельского поселения Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области, Администрация сельского поселения 
Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о специализированном (маневренном) жилищном фонде 

сельского поселения Петровское Ярославской области (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).
2. Утвердить форму договора найма жилого помещения маневренного фонда (Приложение 

№ 2 к настоящему постановлению).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 15.12.2021 г. № 229 

Положение о специализированном (маневренном) жилищном фонде 
сельского поселения Петровское Ярославской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления, ис-

пользования и исключения жилых помещений из специализированного (маневренного) 
фонда сельского поселения Петровское Ярославской области (далее - маневренный фонд).
1.3. Маневренный фонд - это вид специализированного жилищного фонда, жилые по-

мещения которого предназначены для временного проживания:
1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
1.3.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на 

эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;
1.3.3. граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания 

в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
1.3.5. иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.4. Маневренный фонд формируется из жилых помещений в многоквартирных домах 

(квартир) и иных жилых помещений, которые пригодны для постоянного проживания 
граждан (отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
являются благоустроенными применительно к условиям поселения.
1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 

свободных жилых помещений сельского поселения Петровское Ярославской области.
1.6. Учет и управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 

Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области.
1.7. Включение жилых домов и жилых помещений в состав маневренного фонда и исклю-

чение из указанного фонда осуществляется на основании постановления Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области.
1.8. Подготовка проекта постановления о включении жилого помещения в маневренный 

жилищный фонд и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся 
отделом финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области.
1.9. Жилые дома и жилые помещения маневренного жилищного фонда не подлежат 

приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.
1.10. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда сохра-

няется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.
1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда
2.1. Основанием для предоставления гражданам жилого помещения маневренного жи-

лищного фонда является постановление Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области.
2.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 

(шести) квадратных метров жилой площади на одного человека. 
2.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
2.3.1. до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 

такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Положения).
2.3.2. до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 

обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).
2.3.3. до завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).
2.3.4. до завершения расчетов с гражданами, указанными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 

раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не 
более чем на два года.
2.3.5. установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, 

указанными в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).
2.4. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 

установленном настоящим Положением.
3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда
3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо 
представить в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области 
следующие документы:
1) личное заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда, под-

писанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий, свидетельство о рождении);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя 

действует представитель и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
4) справка о регистрации по месту жительства (адресная справка) заявителя и совместно 

с ним проживающих членов семьи;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества о правах 

заявителя и совместно с ним проживающих членов семьи на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества;
6) справка организации, уполномоченной на ведение государственного технического 

учета и технической документации, о наличии (отсутствии) у заявителя и совместно с 
ним проживающих членов семьи жилых помещений на праве собственности в ФГУП 
Ростехинвентаризации Федеральное БТИ.
7) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о за-

ключении брака, свидетельство о расторжении брака);
8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами его семьи;
9) документы, подтверждающие принятие решения о проведении реконструкции или 

капитального ремонта жилого помещения (дома), в котором проживает заявитель;
10) документы, подтверждающие факт утраты единственного жилого помещения в 

результате обращения взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);
11) документы, подтверждающие факт нахождения единственного жилого помещения 

в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств 
(представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Положения);
12) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 

на обработку и использование их персональных данных в письменной форме.
Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, выдается 

расписка в получении документов.
3.2. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней со дня регистрации в администрации 

сельского поселения Петровское заявления с пакетом документов, указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения, которые заявитель предоставляет самостоятельно.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилых помещений маневренного 

фонда, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо администрации сельского поселения Петровское готовит проект постановления 
администрации сельского поселения Петровское и три экземпляра договора найма жилого 
помещения маневренного фонда.
При наличии оснований для отказа в предоставлении жилых помещений маневренного 

фонда, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо администрации сельского поселения Петровское готовит мотивированный отказ (в 
форме уведомления) с указанием причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Результатом рассмотрения заявления с пакетом документов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения, является:а) решение (в форме постановления администрации 
сельского поселения Петровское) о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
б) мотивированный отказ (в форме уведомления) с указанием причины отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.4. Решение об отказе в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, 

принимается в случаях, если:
1) подано заявление (запрос) и документы (копий и подлинников) ненадлежащим лицом, 

не уполномоченным на совершение определенных действий;
2) предоставлен неполный пакет документов, указанный в пункте 3.1. настоящего Поло-

жения;3) предоставлены документы не установленной формы (при наличии повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание, незаверенных исправлений, 
подчисток, отсутствии подписей, печатей);
4) отсутствуют документы, подтверждающие события, указанные в статье 95 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;
5) подтверждено наличие другого жилого помещения, принадлежащего на праве соб-

ственности или занимаемого по договору социального найма;
6) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

на предоставление жилого помещения маневренного фонда;
7) отсутствие на момент предоставления муниципальной услуги свободного жилого 

помещения маневренного фонда сельского поселения Петровское Ярославской области;
8) отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 

его семьи на обработку и использование их персональных данных.
3.5. Подготовка и подписание проекта постановления о предоставлении жилого помеще-

ния либо мотивированного отказа производится на основании решения Главы сельского 
поселения Петровское Ярославской области.
3.6. На основании постановления Администрации сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда 
отдел финансов, экономики, муниципального имущества заключает с гражданами договор 
найма жилого помещения маневренного фонда, в течение 15 дней с момента принятия 
постановления администрации и направляет в адрес гражданина.
4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
1) пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
2) Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25;
3) Договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42.
4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 

маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения 
и поддерживать его в надлежащем состоянии.
4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, 

не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.
4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор со-

циального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане 
освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения 
до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного 
жилого помещения.
5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном 
фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер 
платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.
5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право 

на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда
6.1. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения 

маневренного фонда.

- Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон.
- Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 

договор найма жилого помещения маневренного фонда.
- Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.
- Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 

является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.3 настоящего Положения.
6.2. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения манев-

ренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней 
с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить 
жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда.
В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 

подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
6.3. Наниматель жилого помещения маневренного фонда и совместно проживающие 

с ним члены семьи, систематически нарушающие правила пользования жилыми по-
мещениями, использующие его не по назначению или создающие своим поведением 
условия, невозможные для проживания с ним в одной квартире, одном доме, могут быть 
выселены в судебном порядке в соответствии со статьей 101 ЖК Российской Федерации 
и статьей 687 ГК РФ.
7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного 

жилищного фонда
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 

фонда осуществляется Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области.
Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 15.12.2021 № 229 

ДОГОВОР найма жилого помещения маневренного фонда № ____
Р.п. Петровское
(число, месяц, год)
____________________________________________________________________________ 

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего 
от его лица уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления либо иного уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего 
документа, его дата и номер), именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, 
и гражданин(ка) ____________________________________________________________
_______________ (фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем Нанимателем, с 
другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения от «___» 
______________ 20__ г. № ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и поль-

зование жилое помещение, находящееся в _______________________________________
______________________________________ (государственной, муниципальной - нужное 
указать) собственности на основании __________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________ от «__» __________ 20__ г. № _____, состоящее из квартиры (комнаты) 
общей площадью ____ кв. метров, расположенное в _______________, д. ___, корп. ____, 
кв. ___, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставлено в связи с _________________________________

___________________________________________ (капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это 
помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)
3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании решения __________

_______________________________________________________________ (наименование 
органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным 
фондом, дата и номер решения)
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения.
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) _______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) _______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
3) _______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого 

помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих 
в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом 
помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого по-
мещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке 

и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство 

или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 
с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые 
установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;
7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймо-

дателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в соответству-
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ющую управляющую организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и закон-

ных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законодательства;
10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое по-

мещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи 
подлежат выселению в судебном порядке;
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего 
в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а 

также передавать его в поднаем.
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с 

Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответствен-

ность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в 

жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены 
его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, 
вытекающим из настоящего Договора.
III. Права и обязанности Наймодателя

12. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь 
иные права, предусмотренные законодательством.
13. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в много-

квартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического 

и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном 

порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

в течение более 6 месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с завершением ___________________________________________________
(капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утратившим 

жилое помещение в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов с На-
нимателем за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до 

завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помеще-
ния в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов за жилое помещение, 
признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
V. Внесение платы по Договору
18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые пред-

усмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия
19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, раз-

решаются в порядке, предусмотренном законодательством.
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Най-

модателя, другой - у Нанимателя.
Наймодатель ______________ (подпись) Наниматель ________________ (подпись)
М.П.

Постановления администрации сельского поселения Ишня 
№ 175 от 30.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Ишня № 112 от 07.10.2021г. «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям законодательства в сфере муниципального контроля 
на территории сельского поселения Ишня на 2022 год»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ишня № 112 от 07.10.2021г. 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям законодательства в сфере муниципального контроля на территории 
сельского поселения Ишня на 2022 год» изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям законодательства в сфере муниципального контроля на территории 
сельского поселения Ишня на 2022 год (далее Программы профилактики рисков) со-
гласно приложений.»
1.2. Приложение 1 к постановлению администрации изложить в новой редакции согласно 

приложения №1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление приложениями 2 и 3 согласно приложений №2, №3 к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение № 1 к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня от 30.12.2021 № 175

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения Ишня на 2022 год
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее – 
Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской 
области (далее – муниципальный контроль).
Раздел 1 Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля.
Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательные требования).
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования;
- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы 

и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: 

граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Главной задачей администрации сельского поселения Ишня при осуществлении 

муниципального контроля является усиление профилактической работы в отношении 
объектов контроля. 
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями Админи-

страцией за 2021 год проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере муниципального жилищного контроля не проводилось. Однако, в 
рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
администрацией в 2021 году осуществлялись следующие профилактические мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации; 
3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального кон-

троля и размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений;
4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
За 2021 год администрацией предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований не выдавалось.
Раздел 2 Цели и задачи реализации программы профилактики 
рисков причинения вреда.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и порядок осу-

ществления Администрацией сельского поселения Ишня профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на-

правлена на предупреждение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
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 требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан.
Раздел 3 Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются положением о виде 
контроля, утвержденным решением муниципального Совета сельского поселения Ишня. 
Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий 

осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установ-
ленных Федеральным законом. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические 

мероприятия:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит. 
- обобщение правоприменительной практики;

№
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Содержание мероприятия

2022 год

Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

1
Инфор-
мирова-

ние

Орган контроля осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в 
сети «Интернет» в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте:
1)тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального жилищного контроля;
2)сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3)перечень нормативных правовых актов с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также информацию о мерах ответствен-
ности, применяемых при нарушении обязательных требований, 
с текстами в действующей редакции;
4)руководства по соблюдению обязательных требований, раз-
работанные и утвержденные в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5)перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6)перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, 
с указанием категории риска;
7)программу профилактики рисков причинения вреда и план про-
ведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8)исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным органом у контролируемого лица;
9)сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;
10)сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
11)доклады о муниципальном жилищном контроле;
12)иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля 
(ведущий специалист 
Администрации сель-
ского поселения Ишня)

В тече-
ние года

2
Кон-

сульти-
рование

Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля в том числе о местонахождении и графике работы органа 
контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентиру-
ющих осуществление муниципального контроля, о порядке и ходе 
осуществления муниципального контроля.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля 
(ведущий специалист 
Администрации сель-
ского поселения Ишня)

В тече-
ние года

3

Объ-
явление 
предо-
стере-
жения

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля 
(ведущий специалист 
Администрации сель-
ского поселения Ишня)

В те-
чение 

года по 
необхо-
димости 

4

Профи-
лакти-
ческий 
визит 

Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля 
(ведущий специалист 
Администрации сель-
ского поселения Ишня)

В тече-
ние года

5

Обоб-
щение 
право-
при-

мени-
тельной 

прак-
тики

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный 
орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики контрольного органа 
(далее - доклад о правоприменительной практике).
Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным 
органом по каждому осуществляемому им виду контроля с пери-
одичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но 
не реже одного раза в год.
Доклад о правоприменительной практике утверждается руководи-
телем контрольного органа и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет» в сроки, указанные в положениях о видах контроля.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля 
(ведущий специалист 
Администрации сель-
ского поселения Ишня)

Один раз 
в год 

IV квар-
тал

2022 г.

Раздел 4 Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям законодательства в сфере 
муниципального контроля:
1. Количество выявленных нарушений требований законодательства, связанных, в первую 

очередь, с причинением вреда, шт.
2. Количество проведенных профилактических мероприятий (публикации в СМИ, в интер-

нет-изданиях, участие в форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами, публичные 
мероприятия, консультации и пр.).

Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества выявленных 
нарушений требований законодательства, связанных, в первую очередь, с причинением 
вреда, при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы 

включаются администрацией сельского поселения Ишня в состав доклада о виде муници-
пального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 30.12.2021 № 175

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
сельского поселения Ишня на 2022 год
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельского поселения Ишня (да-
лее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией сельского 

поселения Ишня (далее по тексту – администрация).
Раздел 1 Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: 

граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Главной задачей администрации сельского поселения Ишня при осуществлении 

муниципального контроля является усиление профилактической работы в отношении 
объектов контроля. 
Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования 

является соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых 

по результатам контрольных мероприятий.
Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования;
- здания, строения, сооружения, территории, предметы, материалы, транспортные 

средства, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются.
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями Админи-

страцией за 2021 год проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в указанной сфере не проводилось.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям администрацией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:
5) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
6) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации; 
7) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального кон-

троля и размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений;
8) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
За 2021 год администрацией предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований не выдавалось.
Раздел 2 Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и порядок осу-

ществления Администрацией сельского поселения Ишня профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на-

правлена на предупреждение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
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 требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
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Официальная информация
предпринимателей и граждан.
Раздел 3 Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются положением о виде 
контроля, утвержденным решением муниципального Совета сельского поселения Ишня. 
Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий 

осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установ-
ленных Федеральным законом. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические 

мероприятия:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит. 
- обобщение правоприменительной практики;

№
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Содержание мероприятия

2022 год

Ответственный ис-
полнитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

1
Инфор-
мирова-

ние

Орган контроля осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в 
сети «Интернет» в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте:
1)тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве;
2)сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, о сроках и 
порядке их вступления в силу;
3)перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4)руководства по соблюдению обязательных требований, разрабо-
танные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5)перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6)перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска;
7)программу профилактики рисков причинения вреда и план про-
ведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8)исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица;
9)сведения о способах получения консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований;
10)сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
11)доклады о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве;
12)иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В течение 
года

2
Консуль-
тирова-

ние

Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля в том числе о местонахождении и графике работы органа 
контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентиру-
ющих осуществление муниципального контроля, о порядке и ходе 
осуществления муниципального контроля.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В течение 
года

3

Объ-
явление 
предо-
стере-
жения

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В течение 
года по 

необходи-
мости 

4

Профи-
лакти-
ческий 
визит 

Профилактический визит проводится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В течение 
года

5

Обоб-
щение 
право-
при-

мени-
тельной 

прак-
тики

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный 
орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики контрольного органа 
(далее - доклад о правоприменительной практике).
Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным 
органом по каждому осуществляемому им виду контроля с пери-
одичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но не 
реже одного раза в год.
Доклад о правоприменительной практике утверждается руководи-
телем контрольного органа и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет» в сроки, указанные в положениях о видах контроля.

Администрация 
сельского поселения 
(должностные лица), 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

Один раз 
в год 

IV квар-
тал

2022 г.

Раздел 4 Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям законодательства в сфере 
муниципального контроля:
1. Количество выявленных нарушений требований законодательства, связанных, в первую 

очередь, с причинением вреда, шт.
2. Количество проведенных профилактических мероприятий (публикации в СМИ, в интер-

нет-изданиях, участие в форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами, публичные 
мероприятия, консультации и пр.).
Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества выявленных 

нарушений требований законодательства, связанных, в первую очередь, с причинением 
вреда, при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы 

включаются администрацией сельского поселения Ишня в состав доклада о виде муници-
пального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 30.12.2021 № 175

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 
Ишня на 2022 год
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
(далее – Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Ишня Ростовского 
района Ярославской области (далее – муниципальный контроль).
Раздел 1 Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля.
Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) правил благоустройства 
территории сельского поселения Ишня, требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (далее – обязательные требования).
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы 

и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: 

граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Главной задачей администрации сельского поселения Ишня при осуществлении 

муниципального контроля является усиление профилактической работы в отношении 
объектов контроля. 
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями Админи-

страцией за 2021 год проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере муниципального жилищного контроля не проводилось. 
В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципаль-
ного контроля, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным 
нарушениям, администрацией сельского поселения Ишня осуществлялись мероприятия 
по профилактике таких нарушений. 
Так, в 2021 году осуществлялись следующие профилактические мероприятия:
9) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
10) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации; 
11) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального 

контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений;
12) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров 

территорий, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения. 
За 2021 год администрацией предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований не выдавалось.
Раздел 2 Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и порядок осу-

ществления Администрацией сельского поселения Ишня профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на-

правлена на предупреждение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
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 требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан.
Раздел 3 Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются положением о виде 
контроля, утвержденным решением муниципального Совета сельского поселения Ишня. 
Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий 

осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установ-
ленных Федеральным законом. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические 

мероприятия:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит. 
- обобщение правоприменительной практики;

№
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Содержание мероприятия

2022 год

Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

1
Инфор-
мирова-

ние

Орган контроля осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в 
сети «Интернет» в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте:
1)тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства;
2)сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
3)перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 
сфере благоустройства, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции;
4)руководства по соблюдению обязательных требований, разрабо-
танные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5)перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6)перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 
категории риска;
7)программу профилактики рисков причинения вреда и план про-
ведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8)исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица;
9)сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
10)сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
11)доклады о муниципальном контроле в сфере благоустройства;
12)иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда.

Администрация 
с е л ь с к о г о  п о -
селения (долж-
ностные лица) , 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В тече-
ние года

2
Консуль-
тирова-

ние

Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля 
в том числе о местонахождении и графике работы органа контроля, 
реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля, о порядке и ходе осуществления 
муниципального контроля.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Администрация 
с е л ь с к о г о  п о -
селения (долж-
ностные лица) , 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В тече-
ние года

3

Объ-
явление 
предо-
стере-
жения

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В те-
чение 

года по 
необхо-
димости 

4

Профи-
лакти-
ческий 
визит 

Профилактический визит проводится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

Администрация 
с е л ь с к о г о  п о -
селения (долж-
ностные лица) , 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

В тече-
ние года

5

Обоб-
щение 
право-
при-

мени-
тельной 

прак-
тики

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный 
орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики контрольного органа 
(далее - доклад о правоприменительной практике).
Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным 
органом по каждому осуществляемому им виду контроля с перио-
дичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но не 
реже одного раза в год.
Доклад о правоприменительной практике утверждается руководи-
телем контрольного органа и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет» в сроки, указанные в положениях о видах контроля.

Администрация 
с е л ь с к о г о  п о -
селения (долж-
ностные лица) , 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля (ведущий 
специалист Адми-
нистрации сельско-
го поселения Ишня)

Один раз 
в год 

IV квар-
тал

2022 г.

Раздел 4 Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям законодательства в сфере 
муниципального контроля:
1. Количество выявленных нарушений требований законодательства, связанных, в первую 

очередь, с причинением вреда, шт.
2. Количество проведенных профилактических мероприятий (публикации в СМИ, в интер-

нет-изданиях, участие в форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами, публичные 
мероприятия, консультации и пр.).
Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества выявленных 

нарушений требований законодательства, связанных, в первую очередь, с причинением 
вреда, при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы 

включаются администрацией сельского поселения Ишня в состав доклада о виде муници-
пального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

№ 2 от 10.01.2022 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012г. № 
27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на сайте Администрации 

сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 10.01.2022 № 2

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 согласо-

ванию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
- административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) 
предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет порядок 
и стандарт предоставления 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 соот-
ветствии 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 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Ишня. 
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, д.8. 
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
График работы: рабочие дни понедельник-пятница.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

по следующему графику: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв: с 
12-00 до 12-48.
Справочные телефоны администрации: (48536) 29-8-55, (48536)29-8-40. 
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnya.adm@yandex.ru 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте администрации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ishnja.ru, в разделе сайта: Администрация: Документы: Регламенты: Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных 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 администрации.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством 

телефонной связи. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий 
ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом администрации 

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 администрации 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) 

накопления твердых коммунальных отходов.
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является: Администрация 

сельского поселения Ишня. 
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, установленные ста-

тьей 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 обраще-
нием 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.



«Ростовский вестник»
№ 3 (16268)

18 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

1313

Продолжение. Начало на странице 12

Официальная информация

Продолжение на странице 14

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю:
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-

ного 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 
календарных дней (включая срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом 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, уполно-

моченный 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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов срок рассмотрения заявки составляет 20 кален-
дарных 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 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»;
- постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 599-п «Об утверж-

дении 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 муни-

ципальной услуги:
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных 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 лич-
ности гражданина Российской Федерации, удостоверение личности военнослужащего 
или военный билет гражданина Российской Федерации);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя 

действует представитель;
4) копии правоустанавливающих (правоподтверждающих) документов на земельный уча-

сток, 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 межведомственного информационного взаимодействия;
5) справка об отсутствии подземных коммуникаций, в том числе об отсутствии водопро-

вода на планируемом местонахождении места (площадки) накопления ТКО; 
6) сведения о графических координатах на планируемом местонахождении места 

(площадки) накопления ТКО;
7) 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 площа-
док, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, иное), а также подъездных путей;
8) фотоматериалы планируемого местонахождения места (площадки) накопления ТКО.
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 зареги-

стрированных 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 зарегистрированы 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 

муниципальной 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 требо-

ваниям Правил благоустройства на территории сельского поселения Ишня, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

исчерпывающим.
2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-

усмотрено.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут. Максималь-

ный 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 предо-

ставления муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего 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.
Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и 

приема заявителей) располагаются по юридическому адресу администрации: 152120 
Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

к местам общего пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными 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 заявле-

ния 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 администрации, вход в здание, путь движения к месту 

предоставления муниципальной услуги, место ожидания, информирования и приема 
оборудуются в соответствии с требованиями норм и правил, обеспечивающих доступ-
ность 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.
2.16. 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 главы территориальной администрации 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 администрацию с заявлением и документами в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 
административного регламента.
Специалист отдела по управлению делами администрации:
- 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, а также для 

резолюции Главе сельского поселения. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, предо-

ставленных заявителем, подготовка проекта распоряжения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и 

прилагаемых к нему документов. 
Глава сельского поселения в течение 1 дня рассматривает заявление и налагает резолюцию 

с поручением ведущему специалисту администрации о рассмотрении заявления, после чего 
передает заявление и прилагаемые к нему документы ведущему специалисту администрации.
Ведущий специалист администрации (далее – ведущий 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 меж-
ведомственный 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 предостав-

ленных документах;
- в случае, указанном в абзаце третьем пункта 2.4 раздела 2 Административного регла-

мента, 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.
Ведущий 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 Главе сельского поселения.
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 Главой сельского поселения решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение Главой сельского 

поселения проекта распоряжения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является Глава сельского 

поселения.
Глава сельского поселения в течение 1 дня рассматривает проект распоряжения, в случае 

отсутствия замечаний подписывает его и направляет соответствующее решение специалисту 
отдела по управлению делами администрации для регистрации. При наличии замечаний 
возвращает проект распоряжения ведущему специалисту администрации на доработку, 
которая осуществляется незамедлительно. Подписанное после доработки соответствую-
щее решение направляется специалисту отдела по управлению делами администрации.
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 

администрации подписанного Главой сельского поселения распоряжения о согласовании 
либо об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специ-

алист администрации. 
Специалист отдела по управлению делами администрации в день подписания Главой 

сельского поселения распоряжения о согласовании либо об отказе в согласовании соз-
дания 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.
Ведущий специалист уведомляет заявителя (представителя заявителя) любым до-

ступным способом о необходимости явиться для получения результата предоставления 
муниципальной услуги, согласовывает день и время явки заявителя в пределах срока 
административной процедуры.
Ведущий специалист выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (пред-

ставителю заявителя) экземпляр распоряжения Главы сельского поселения о согласо-
вании либо об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и предлагает ему поставить свою подпись на копии выдаваемого 
документа, 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 

(представитель заявителя) не явился за получением результата предоставления муни-
ципальной 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 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Ишня 
непосредственно при предоставлении муниципальной услуги. 
Последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

путём организации проведения плановых и внеплановых проверок.
По результатам проверок Глава сельского поселения Ишня даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий и последующий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
4.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правона-
рушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих Администрации
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний 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, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославкой области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

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

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными 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 му-
ниципальной 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 в Администрацию сельского поселения на имя Главы сельского поселения.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Главы сельского поселения рассматривается 

Главой сельского поселения.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица либо муниципального служащего 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - 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) администрации, долж-

ностного лица либо муниципального служащего администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего 
администрации. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), под-
тверждающие 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 до-
пущенных 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, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено 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. 

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 действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения Ишня, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 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 
аргументированные 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 

состава административного правонарушения или преступления Заместитель Главы неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.1 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях» 
Заместитель Главы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в департамент 
информатизации и связи Ярославской области.

Приложение к административному регламенту
Главе сельского поселения Ишня 

Заявление о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (ТКО) на территории сельского поселения Ишня:
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 индивидуальных 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 законодатель-
ством 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 воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, иное), а также подъездных  
путей:

4. Данные о земельном участке, на котором планируется создание места (площадки) 
накопления ТКО <1>:
4.1. Кадастровый номер (при наличии): ________________________________________.
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Разное
4.2. Информация о собственнике участка ______

_________________________________________.
4.3. Информация о правах заявителя на уча-

сток, если заявитель не является его собствен-
ником _______________________________
_____________________________________.
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) города Ярославля, при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юри-
дических 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 (правоподтверж-

дающих) 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 информа-

ция может не предоставляться, если она имеется в 
распоряжении у государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
организаций и подлежит предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.
<2> Указанные документы могут не предоставляться, 

если они имеются в распоряжении у государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций и подлежат 
предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

№ 3 от 12.01.2022 г.
О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения 
Ишня от 07.09.2017 № 92 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в части 
установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, Администрация сельского поселения Ишня 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление 

Администрации сельского поселения Ишня от 
07.09.2017 № 92 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений» (в редакции от 06.12.2021 № 150):
1.1. Приложение 3 к Административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно приложения к 
настоящему постановлению. 
2. Постановление опубликовать в газете «Ростов-

ский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опу-

бликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Ишня от 12.01.2022 № 3

Приложение 3 к Административному регламенту
Форма 

Акт обследования зеленых насаждений
«__» ______________ 20__ г.
Комиссия в составе:
1. ________________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. ________________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. ________________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О., должность)
провела обследование зеленых насаждений ________

______________________________________________
_____________________ (категория, местоположение: 
район, адрес), заявляемых к сносу _______________
____________________________________________
__________________ (наименование заявителя, ФИО 
гражданина, реквизиты юридического лица) в целях __
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________ (строительства, ремонта и т.д.)
В ходе обследования установлено:

№ 
п/п

Категория 
насажде-

ний

По-
рода 
(вид)

Кол-
во

Диаметр 
на высоте 
1,3м, см

Каче-
ственное 
состояние

Возможность 
сохранения для 

пересадки

Комиссия постановила: _______________________
____________________________________________
___________________________________________
Снос зеленых насаждений разрешить (запретить) в 

объемах ____________________________________
___________________________________________,
заявителю оплатить компенсационную стоимость в 
сумме _______________________________________ 
(_______________________________________) руб. 
Председатель комиссии:
____________________ /__________________________/
Члены комиссии:
____________________ /__________________________/
____________________ /__________________________/
____________________ /__________________________/

Глава сельского поселения Ишня Ф.И.О.

 �Любителям чтения

Новинки краеведения
Уважаемые читатели, 
МУК «Ростовская 
централизованная 
библиотечная система» 
вновь пополнила свои 
фонды краеведческой 
литературой.

Ваганова Ирина 
Вениаминовна. 
«С ружьем и ли-
рой. Некрасов».
Книга приурочена 
к 200-летию со 
дня рождения 
выдающегося 
русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова, 
и в своем издании Ирина Вениа-
миновна Ваганова рассказывает, 
какой яркой, уникальной личностью 
был поэт. В своей жизни Некрасов 
прошел испытание бедностью и 
искушение богатством, его исто-
рия успеха достойна не меньшего 
восхищения, чем его поэтический  
дар.

Николай Алексеевич обладал 
азартной натурой, но самым сильным 
его увлечением и большой страстью 
была охота, что нашло воплощение 
и в его поэзии. Он мог обуздать 
любую лошадь, в одиночку пойти 
на медведя, любил хорошие ружья 
и обожал охотничьих собак. На 
охоте он находил героев и сюжеты 
для своих стихов, а зоркий глаз 
охотника помогал ему в литератур-
но-журнальной деятельности. Охота 
воспитала в нем сильный характер 
и железную волю. 

Также в содержании книги 
рассказывается о тех местах, где 
охотился Некрасов, о его охотничьих 
пристрастиях, о людях, которые 
разделяли его страсть к охоте, о 
привычках, увлечениях и образе 
жизни этого яркого, неординарного 
человека.

Мартьянова Свет-
лана Аркадьевна. 
«Здравствуй, Угрю-
мово!». Светлана 
Аркадьевна – из-
вестный публицист, 
заслуженный ра-
ботник культуры 
РФ, почетный 

гражданин города Ростова, автор 
более сорока книг, многие из кото-
рых печатались в авторской редак-
ции и были изданы на средства 
автора.

В новом романе «Здравствуй, 
Угрюмово!», как и во многих своих 
произведениях, автор рассказы-
вает о жизни сельских жителей 
со своими проблемами, ярко и 
образно описывая их характеры.

Главная героиня Настя после 
выпуска из детского дома стала 
устраивать свою жизнь – купила 
себе комнату, устроилась на ра-
боту, окончила институт, вышла  
замуж. 

Переехав в деревню и стол-
кнувшись с трудностями деревен-
ской жизни, а потом и с проблемами 
личного характера, не отчаива-
лась и всегда спешила всем на  
помощь.

«Редко нам приходится вот так 
по душам поговорить, все некогда, 
все дела зовут. А надо, ох, надо 
останавливаться иногда и смотреть, 
правильно ли живём, что после нас 
остается…» – такой оставила нам 
наказ в своем романе Светлана 
Аркадьевна Мартьянова.

«Молога: до, во 
время и после 
затопления, 1860-
1950-е». Перед 
вами – необычай-
ная по своему 
содержанию и 
структуре книга. 
она посвящена 

затопленному Мологскому краю, 
образ и судьба которого успели 
обрасти романтическими ореолами 
и легендами. 

Книга «Молога: до, во время и 
после затопления. 1860-1950-е» - 
особое издание в серии «Эхо эпохи», 
в которой представлена широкая и 
неоднозначная картина жизни людей 
на протяжении столетия, начиная 
с середины XIX века и до Великой 
Отечественной войны, на территории 
Мологского края, ныне затопленного 
водами Рыбинского водохранилища.

В ней собраны воспоминания 
мологжан - уже получившие приз-
нание в издании «Записки пойменного 
жителя» Павла Зайцева, и публи-
куемые впервые воспоминания, 
авторы и герои которых - самые 
разные люди, от профессора до 
крестьянки, заставшие разные эпохи. 

Кроме того, издание содержит 
научно-популярные очерки об 
истории Мологи, водохранилища и 
Верхневолжских гидроузлов, здесь 
объединены самые разноплановые 
тексты: классический исторический 
очерк о городе, выдержки их ис-
следований, редких документов, 
интереснейшие мемуары жителей 
края и научно-популярный рассказ об 
истории строительства и устройстве 
Рыбинского гидроузла.

Книга содержит иллюстративные 
блоки – редкие фотографии конца 
XIX – начала XX столетий. Только по 
ним теперь и можно увидеть досто-
примечательности Мологи, городские 
панорамы, хроники переселения.

Первый театр 
России: очерки 
истории театра в 
Ярославле: до-
кументы, воспо-
минания, 1750-
1900. Издание 
посвящено 270-ле-
тию основания 

русского профессионального обще-
доступного театра.

В книге собраны документальные 
и мемуарные источники, статьи и ис-
следования по истории Российского 
государственного академического 
театра драмы имени Федора Волкова, 
первого русского профессионального 
общедоступного театра, основанного в 
Ярославле в 1750 г., начиная от самых 
ранних исторических свидетельств о 
Ф. Волкове, его труппе и заканчивая 
хроникой празднования в Ярославле 
150-летия русского театра в 1900 г.

На ее страницах публикуются очер-
ки Я. фон Штелина и Н.И. Новикова, 
мемуары Л.П. Никулиной-Косицкой 
и П.А. Стрепетовой, теат ральные ре-
цензии Л.Н. Трефолева и М.П. Чехова, 
воспоминания о гастролях в Ярославле 
М.С. Щепкина, М.Н. Ермоловой, Г.Н. 
Федотовой, В.Ф. Комиссаржевской, 
К.С. Станиславского, исследования 
историка театра М.Г. Ваняшовой о 
Ф. Волкове и его сподвижниках, 
о театральной жизни Ярославля в 
XVIII в. и др. материалы, которые 
не только восстанавливают историю 
театра, но повествуют о зарождении 
русского театрального искусства, 
об утверждении традиций русской 
театральной культуры и театраль-

ной жизни Ярославского края на 
протяжении полутора столетий.

Работников Семен 
Федорович. «Град 
Чудов и его жите-
ли». Семен Федо-
рович Работни-
ков – член Союза 
писателей России. 
Окончил фило-
логический фа-

культет Ленинградского универси-
тета. Писать начал в юности. Издал 
три авторских сборника прозы, 
повесть для детей «Солнце играет» 
и роман «Столица мироздания», за 
который удостоен премии им. И.З. 
Сурикова. Печатался в журналах 
«Север», «Русь», «Природа и че-
ловек. XXI век», в областных аль-
манахах, в газете «Золотое кольцо».

«Град Чудов и его жители» – это 
новый иронический роман автора, 
показывающий провинциальные 
нравы небольшого города центральной 
России. Роман охватывает время от 
революции, которая круто переменила 
облик страны, до конца 80-х – начала 
90-х годов XX века, и рассказывает, 
как менялась жизнь народа, вынуж-
денного приспосабливаться к условиям 
«свободного рынка». Автора инте-
ресует нравственный мир героев. Он 
показывает, как большинство из них, 
пройдя через различные жизненные 
испытания, совершенствуются, стано-
вятся добрее сердцем и чище душой.

Смирнов Николай 
Васильевич. «Све-
тописный домик».
Николай Василье-
вич Смирнов после 
окончания института 
им. Горького жил в 
Ярославле, с 1975 
по 1984 год рабо-

тал научным сотрудником в музее 
Н.А. Некрасова в Карабихе, занимался 
журналистикой. В 1984 году пере-
ехал с семьей в Мышкин. Работал в 
районной газете «Волжские зори». 
С 1992 по 2010 г. был собкором об-
ластной газеты «Золотое кольцо». 
Лауреат премии журнала «Юность» 
среди молодых авторов(1974), 
лауреат премии им. Лескова ли-
тературной газеты «Очарованный 
странник» (1994), областной премии 
им. Трефолева (1995). Член Союза 
российских писателей с 1993 года.

Открывается «Светописный до-
мик» новыми рассказами, сюжеты 
и образы которых говорят о поиске, 
порой парадоксальном, вечных 
устоев в современном мире. В книге 
продолжается публикация эпопеи 
«Заключенные образы». Они о 
молодости героев на просторах от 
золотых приисков Колымы до бу-
ровых вышек Ухты, о таинственной 
крестьянской стране гончаров и 
древоделов, бытующей в вечности. 
Рядом по изгибам повествования 
по-прежнему идут герои народных 
сказок и былин: Илья Муромец и 
Иванушка дурачок. Параллельно 
заявляет о себе и философская тема 
«Греха поэзии» – «продажа слов»: 
олицетворением ее становится 
драматург Шитиков, посланник 
нездешней силы» в русский мир.

«1941-1945. Под-
виг ярославцев».
Издание «1941-
1945. Подвиг 
ярославцев», 
вышедшее в Год 
памяти и славы, 
приурочено к 
75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.
Концепция книги предполагает 

новый подход к изложению собы-
тий - соединение общероссийской 
и региональной истории. В основу 
положен обширный и разнообразный 
фактический материал, раскрываю-
щий не только ход военных действий, 
но и повседневность фронта и тыла. 

Авторам удалось отразить много-
гранную жизнь Ярославского края в 
годы войны, включить малоизвестные 
сюжеты, связанные с городами и 
сёлами области.

В качестве отдельных разделов 
выделены очерки о боевом пути 
военачальников - уроженцев Ярос-
лавского края: Фёдора Толбухина, 
Павла Батова, Ивана Колышкина.

Многие документы и иллюстрации, 
биографические сведения, воспо-
минания участников описываемых 
событий публикуются впервые. Ин-
формативность, научно-популярный 
стиль изложения, выразительный 
иллюстративный ряд делают книгу 
востребованной для учащихся всех 
возрастов, а также для домашнего 
и семейного чтения.

Яхонтов Юрий Алек-
сандрович. «Герои 
стародавних времен: 
исторические повести 
о Ростове Великом».
Исторические повести 
Юрия Яхонтова пос-
вящены событиям, 
произошедшим в 

Ростове Великом в давние времена, 
по мотивам сказаний, записанных 
ростовским крестьянином А.Я. Ар-
тыновым. 

В первой повести речь идёт о 
возобновителе древнего Ростова 
князе Владимире Вандале (середина 
V века до Р.Х.), где с его приходом 
началось бурное развитие Ростова.

В повести «Вещий Олег» рас-
сказывается, как наши предки в 
трудах и подвигах участвовали в 
становлении русского государства.

«Семейное предание» – русско-
литовская история времён правления 
великого князя Московского Василия 
III, где благородные поступки объ-
единили две семьи из враждебных 
воюющих государств. В молодые 
годы царя Ивана IV были прекра-
щены разбойничьи набеги татар на 
русское Поволжье. 

В глазах современников самым 
значительным был поход по завое-
ванию Казанского ханства. Этот не-
простой период описывает повесть 
«Тайна рождения», посвящённая 
жизни и духовному становлению 
князя Юрия Луговского, где автор 
показывает, как высоко смог под-
няться духом русский человек, когда, 
казалось, что все обстоятельства 
вокруг были против него. Но Юрий 
своей жизнью показал, что для 
духовного совершенствования нет 
ни преград, ни пределов. 

О тех стародавних временах и 
героях Ростовской земли написа-
но немного книг, и предлагаемые 
повести в этом издании помогут 
восполнить этот пробел.

Мы приглашаем всех, кто ин-
тересуется творчеством местных 
авторов, посетить библиотеки 
города и района, познакомиться 
с данными изданиями, а также с 
творчеством других писателей и 
поэтов Ярославской земли. 

Новые издания по краеведению 
можно найти на нашем сайте rostlib.
ru в разделе «Краеведение».

Т.А. Березина.
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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: Эпатаж. Арахис. Апломб. Мамонт. Гвалт. Очарование. Радом. Атом. Укол. Синагога. Пи-

кассо. Литр. Капище. Капля. Фрукт. Барито. Пикколо. Докер. Стяг. Старт. Угли. Аарон. Простор. Альт. Езда. 
Атас. Скотч. Актив. Лирик. Имам. Юла. Малина. Свёкор. Агат.

По вертикали: Сплав. Риза. Фишер. Клюв. Пахан. Парк. Обои. Атолл. Дали. Уксус. Трюк. Отрог. Щёкот. То-
чило. Джем. Море. Тля. Кар. Бот. Огурец. Аал. Ант. Услада. Опт. Тилак. Пасмо. Мир. Темя. Аве. Квадрат. Карма. 
Уаза. Рота. Авила. Оникс. Пшик. Рот. Миг. Бивни. Осёл. Тело. Адана. Тесло. Явор. Нос. Мат.

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

 5-летний Вовочка повадился 
отнимать у мамы телефон 

и звонить папе на мобильный. 
Однажды папа оказался вне зоны 
действия сети, и сыну робот это 
популярно объяснил. Вовочка с 
недоумением на лице повернулся 
к маме и выдал:
– Там у папы какая-то тётя сказала 
перезвонить позже...
Подробности, само собой, он опустил.

 Вовочкин папа с появлением 
сына стал часто смотреть 

мультики про «Свинку Пеппу». 
Это нормально. Вчера вот тоже 
смотрел. Не совсем нормально, 
наверное, то, что сын в это время 
спал в другой комнате...

 У Вовочки спросили:
– Сколько лет твоему папе?

– Шесть.
– Как это шесть?
– Ну он же стал папой, когда я 
родился...

 Детский психолог:
– Вовочка, сколько деревьев 

ты видишь на этой картинке?
Ребёнок голосом, полным усталости:
– Я вижу их все...

 3-летний Вовочка при 
пое дании сметаны сильно 

испачкался, но съел её всю, после 
чего философски выдал:
– Как странно... Сметана теперь 
вся во мне, но и я весь в сметане...

 Парень гуляет со своей ов-
чаркой, идёт по улице мимо 

детского сада, а там мамочка выво-
дит своё чадо. Парень взял собаку 
покрепче за поводок, женщина, в 
свою очередь, взяла ребёнка за 
капюшон и громко говорит: 
– Вова, только смотри, чтобы со-
бачка не подумала, что ты хочешь 
на неё кинуться.

 6-летний Вовочка подходит 
к папе и спрашивает:

–А что означает поговорка «Друг 
кормит, а олень портит»?
Папа в недоумении:
– Не знаю такую...
Полдня думал, что это за друг и что 
за олень, а потом всё-таки догадался, 
что на самом деле друг – это труд, 
а олень – лень...

 – Фима, ты что стоишь, как 
истукан? Давай гуляй быстрее, 

а то сейчас домой пойдёшь!
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Рецепт в записную книжку
Салат из пекинской капусты 
с пряным мясом 
У этого оригинального салата два совершенно разных слоя. Внизу сочная хрустящая 
капуста с мягкой сладкой кукурузой, а наверху мясо, пропитанное пряным маринадом. 
СОСТАВ: 250 г варёного мяса (говядина, 
свинина, курица), 200 г пекинской капусты, 
100 г консервированной кукурузы, 3-4 ва-
рёных яйца, 100 г майонеза. МАРИНАД: 1 
неполная ч. ложка мёда, 1 ст. ложка рас-
тительного масла, 4-5 ч. ложек яблочного 
или винного 6% уксуса, 1/5 ч. ложки соли, 
1/4 ч. ложки перца, 1 ч. ложка паприки, 
красный острый перец, 50 г воды.

 Мясо нарезать маленькими кубиками. В ка-
стрюльку положить мёд, налить уксус, воду и рас-
тительное масло. Насыпать соль, чёрный перец, 
паприку и красный острый перец. Количество 
соли зависит от изначальной солёности варёного 

мяса. Красный перец класть по вкусу. Довести до 
кипения. Если мясо из холодильника, то положить 
его в кастрюльку к маринаду и проварить при 
постоянном помешивании 1 минуту. Если мясо 
комнатной температуры, то вылить маринад на 
мясо. Перемешать и оставить как минимум на 30 
минут. Пекинскую капусту нарезать небольшими 
кубиками. Яйца нарезать. С консервированной 
кукурузы слить жидкость. Смешать капусту, яйца 
и кукурузу. Заправить майонезом. Выложить на 
блюдо капустный слой. Сверху равномерно раз-
ложить замаринованное мясо. Подавать салат 
сразу после приготовления.

По материалам сайта good-cook.ru.

В конце номера

 Лев собрал всех зверей и 
говорит: 

– Я уже стар, пора выбрать ново-
го царя зверей. Им станет тот, кто 
перепрыгнет вон тот овраг. 
Первым прыгнул тигр, не допрыг-
нул. Следом за ним баран, тоже не 
долетел. Даже свинья пыталась... И 
вот подошла мышь, она готовилась-
готовилась и вдруг перепрыгнула 
овраг! Говорят звери мышке: 
– Теперь ты царица зверей, и как 
царица что ты нам скажешь? 
– Раз уж я теперь царица зверей, 
хотелось бы знать: кто меня пнул?

 Дочь мечтательно говорит 
маме: 

– Как бы я хотела быть кинозвездой, 
обо мне тогда говорил бы весь мир... 
– Хватит и того, что о тебе говорит 
вся улица.

 Профессор права на лекции 
задаёт вопрос: 

– Что такое бигамия, и как она 
карается? 
– Бигамия – это наличие двух жён, 
она карается наличием двух тёщ...

 Блондинки, чтобы найти 
что-нибудь в Гугле, сначала 

ищут Гугл в Яндексе...

 – Ой, доктор, я на левое ухо 
стала слышать слабее, чем 

на правое! 
– Ничего не поделаешь, это возраст... 
– Доктор, а разве может такое быть, 
что моё левое ухо старше правого?

 – Рядовой Кучкин, почему 
вчера вас не было на учениях 

по маскировке? 
– Товарищ прапорщик, а кто вам 
сказал, что меня не было?

 Сначала встал баран и вы-
разил общее недоумение, 

затем встал заяц и выразил общее 
опасение. В конце встал лев и вы-
разил общее мнение. 

 Шеф – подчинённым: 
– Вот наш новый сотрудник. 

Покажите ему, чем вы занимаетесь, 
когда думаете, что я за вами наб-
людаю.

 Из школьного сочинения: 
«Отелло убил Дездемону, 

потому что она не помолилась на 
ночь».

 Во время оперы на сцену 
перед женским хором вы-

бежала мышка. Оглохли две тысячи 
любителей оперы...

 �СЖД информирует

Покупать билеты 
онлайн стали чаще
Доля онлайн-продаж 
билетов на поезда дальнего 
следования, отправленные 
с вокзалов и станций 
Северной железной дороги 
в январе-декабре 2021 года, 
увеличилась до 59% в общем 
объеме реализованных за этот 
период проездных документов. 

Годом ранее данный показатель 
был на уровне 52,4%. 

Электронные билеты на поезда 
дальнего следования можно оформить 
на официальном сайте ОАО «РЖД», 
а также с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам». 
Более подробная информация раз-
мещена на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Пассажирам».

 �Случай или судьба?

Друг появился вдруг
Эта история случилась много 
лет назад, когда ростовец 
Вася Коржин жил в доме 
на улице Революции. 

Как все мальчики его возраста, 
ходил в школу, неплохо учился. 
И семья у него была вполне даже 
нормальная: папа, мама, любящие 
бабушка с дедушкой, и особо они 
ни в чем не нуждались. Но у Васи 
одна проблема – не было у него 
друзей. Почему так произошло? 
Скорее всего, из-за его немножко 
замкнутого характера. Он носил 
очёчки, старательно зубрил уроки. 
В общем, сам того не желая, создал 
себе образ типичного «ботаника» – 
хорошо еще, хоть не «мальчика для 
битья». Одноклассники Васю не то, 
чтобы не любили или презирали, – 
нет, с ним разговаривали, общались, 
но как-то не искренне, и отношений 
близких ни с кем не сложилось. 

А мальчику нехорошо быть одно-
му – общение ему необходимо. Это 
сейчас есть интернет, социальные 
сети, а тогда ведь ничего этого не 
было. А что родители, спросите вы? 
Папа работал на заводе в сменах, мама 
продавцом в магазине. Оба сильно 
уставали, и до сына им особого дела не 
было: сыт, обут, одет – что еще надо? 

Сам же Вася об отсутствии друзей 
каждодневно не задумывался – хо-
дил в школу, возвращался домой, 
старательно учил уроки, постепенно 
прослыв крепким «хорошистом».

В тот самый предновогодний 
день, о котором дальше пойдет 
речь, Коржин не спеша брел до-
мой из школы в настроении «ниже 
плинтуса». А как же может быть 
иначе, если он твердый «хорошист» 

отхватил тройку по русскому языку, 
да еще в самом конце четверти? И 
ведь что самое обидное, вроде бы, 
тщательно проверил написанный 
диктант, старательно исправил 
обнаруженные две ошибки. Но 
учитель оказался внимательнее, 
выискал пару пропущенных запя-
тых, лишнюю буковку в слове, и... 
вот она, тройка, в тетради. Да мало 
того, она еще и в журнале красуется! 
Обидно! Нет слов, как!

А мысли, они ведь как вагончики, 
способны друг к дружке цепляться 
и целый состав образовывать. Вот 
и в Васином случае размышления о 
плохой оценке постепенно переросли 
в мысли об отсутствии друга. Даже 
не друга, хотя бы просто приятеля, 
с кем можно было поговорить по 
душам и излить обиду. Размышляя 
подобным образом, он дошел до 
одного из городских перекрестков и 
тут увидел двух мальчиков примерно 
своего возраста и девочку, чуть по-
младше себя. Хотел пройти мимо, ну 
подумаешь, собрались вместе, гуляют. 
Но в какой-то момент в компании что-
то пошло не так: один из мальчиков 
громко выкрикнул в адрес девочки 
обидное слово и сильно рванул ее 
за одежду. Другой как бы подкрался 
сзади и чем-то ударил девочку, та 
вскрикнула от боли и осела на землю.

Вася заволновался. Это уже ни-
как не походило на простую игру. А 
мальчики, не встретив отпора, явно 
продолжали обижать девочку – ее 
обзывали снова и снова, а под конец 
один из них сильно пнул малышку 
ногой. Девочка заплакала.

Нет, с точки зрения Васи Коржина, 
это уже не входило ни в какие рамки, 
и он решил вмешаться. Окликнул 

мальчишек, пошел в их сторону. 
Те, усмехаясь, продолжали стоять 
на месте: а что им бояться – тот, 
кто к ним идет, один. Щупленький, 
явно не спортсмен, да еще и очки на 
носу. «Ботаник», что там говорить!

– Зачем вы девочку обижаете, 
разве так можно! – крикнул Вася.

– Ишь ты, защитник нашелся. 
Иди мимо, какое тебе дело...

– Она же младше вас, прекратите...
– Ты еще поучи...
Слово за слово, да мальчишки 

и подрались. Вернее, били те, 
двое хулиганов. Вася попытался 
защищаться, да где там. Соперники 
сбили его с ног, повалили, несколько 
раз ударили. 

Вы спросите, почему в драку 
взрослые прохожие не вмешались, 
да не было их в этот момент на улице, 
и ребята между собой разбирались 
сами. Итог – у Васи разбит нос, течет 
кровь, очки разбиты, а куртка пор-
вана и вся в грязи. Девочка после 
«баталий» выглядела получше, 
но все равно не очень-то красиво. 
Пос тепенно дети разговорились, все-
таки они в силу возраста достаточно 
коммуникабельны и легче взрослых 
находят общий язык. 

Домой пострадавшие пошли 
вместе, со временем подружились, 
тем более выяснилось, что и живут-
то они в соседних домах и учатся 
в одной школе. Как и все ребята, 
постепенно Вася с Таней (так звали 
девочку) выросли, и их дружба пере-
росла в то самое светлое чувство, 
которое возникает между юношей и 
девушкой. Они поженились, растят 
детей. В их жизни бывало всякое, 
но любят они друг друга до сих пор.

Алексей Крестьянинов.

 �Банк России информирует

Верить ли голосовому 
сообщению о переводе 
денег?
Я никогда не беру телефон от абонента с незнакомым номером. 
Но после очередного такого звонка было оставлено голосовое 
сообщение. Я его прослушала. Автомат мне сообщил, что с моего 
банковского счета был инициирован перевод. Потом предупре-
дил, что я должна нажать 1 и дождаться связи с оператором, 
если эту операцию совершала не я. В противном случае через 5 
минут операция будет проведена, и деньги с моего счета от-
правлены. Больше никаких подробностей – кому, сколько? Это 
что, новый развод такой? Или на самом деле банки подстрахо-
вываются, прежде чем сделать перевод? Как реагировать на 
такие сообщения? Вероника К. (Ростов)
Отвечает специалист 
по кибербезопасности 
ярославского отделения Банка 
России Андрей Коценко.

Можно с уверенностью сказать, 
что такие звонки и голосовые со-
общения совершают мошенники. 
Расчет у них такой: если человек 
заволновался и отреагировал на 
предупреждение, то обмануть та-
кого клиента будет гораздо проще. 
Связываясь с «оператором», вы 
ждете от него помощи, которую он 
незамедлительно и предложит. А в 
арсенале мошенника будут обычные 
приемы, например предложение 
перевести ваши деньги на «без-
опасный» счет. 

Да, мошеннические схемы ви-
доизменяются, для потенциальных 

жертв изобретаются всё новые 
«крючки и зацепки». Но правила 
остаются прежними. Пользователи 
банковских карт не должны со-
общать секретную информацию, 
включая ваше ФИО, срок действия 
и номер карты, CVV код, а также 
коды из СМС-сообщений. Вы не 
должны совершать действия под 
диктовку третьих лиц по телефону 
или другим каналам связи. А если 
вы беспокоитесь о судьбе ваших 
денег, перезвоните в ваш банк 
самостоятельно по номеру горячей 
линии и убедитесь в их сохранности.

Для получения оперативной 
информации по финансовым воп-
росам пользуйтесь бесплатным 
приложением «ЦБ онлайн». И 
будьте бдительны!

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16


