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2 Кто получит годовую премию?

Фотоэтюд.

О предоставлении услуг ПФР в МФЦ
В настоящее время в связи со сложившейся 
ситуацией с коронавирусом прием ведется 
преимущественно по предварительной записи. 

Но это не означает, что государственные услуги ПФР стали 
менее доступны: развивается дистанционное предоставление 
государственных услуг через Единый портал государственных 
услуг, Личный кабинет на сайте ПФР. 

Граждане, которым необходим личный прием для полу-
чения государственных услуг ПФР, могут обратиться также в 
МФЦ. Сегодня в Ярославской области МФЦ предоставляет 15 
госуслуг ПФР, среди которых: выдача гражданам справок о 
размере пенсий (иных выплат); информирование застрахо-
ванных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного страхования; прием от 
граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капита-
ла; установление страховых пенсий, накопительной пенсии.

Полный перечень услуг можно узнать на странице от-
деления Пенсионного фонда РФ по Ярославской области 
в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР, в клиентских 
службах и в самом МФЦ.

Нужно отметить, что ряд государственных услуг предос-
тавляется МФЦ с использованием Единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, благодаря чему 
услугу можно получить онлайн. 

Государственную услугу, предоставляемую с 1 июля 2020 
года, – размещение сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, пере-
возящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», – можно получить при личном обращении 
только в МФЦ. 

В дальнейшем перечень государственных услуг ПФР, 
предоставляемых через МФЦ, планируется расширить.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

48 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

«А ну-ка, догони!»

Так называлась предновогодняя эстафета, которую 
для учащихся физкультурно-оздоровительного 
клуба общефизической подготовки провели 
сотрудники Ростовского городского центра 
молодежи и спорта. 

Участие в ней приняли люди самого разного возраста – 
«от пионера до пенсионера». Но отличие от прошлогодних 
аналогичных соревнований все же было: в этот раз команды 
участников эстафеты состояли только из тех, кто занимается 
в той или иной группе здоровья. 

И хотя команды были не смешанными, меньше от этого 

азарта у соревнующихся не стало: все спортсмены с удо-
вольствием выполняли порученные задания. Например, со-
стязались в том, кто быстрее сидя преодолеет определенную 
дистанцию верхом на мяче или же на скорость проведет мячик 
хоккейной клюшкой. Подобные задания от каждого требовали 
сосредоточенности, а участникам добавляли азарта и веселого  
настроения.

В итоге победители получили заслуженные призы.
Проведенные веселые эстафеты дали старт праздничным 

новогодним мероприятиям в физкультурно-спортивных клубах, 
занимающихся на базе городского центра молодежи и спорта.

МАУ «ГЦМС».

Кто быстрее?
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 �75 лет без войны

«Проект Победы»
В 2020 году исполнилось 
75 лет Великой Победе над 
фашистской Германией. 

Весь 2020 год считался Годом По-
беды, потому что в каждом месяце 1945 
года освобождались города Европы, 
города Советского Союза. 

В настоящее время не складыва-
ются отношения России с Украиной, 
Польшей, странами Прибалтики. 
«Политиканы» этих стран обвиняют 
Россию во многих «грехах», россиянами 
не совершавшихся. Уничтожаются 
памятники советским полководцам, 
генералам, в годы войны возглавившим 
советских воинов на освобождение 
этих стран, искажается история Второй 
мировой войны. 

Назрела необходимость пос тоянно 
вести разъяснительную работу среди 
детей, подростков и молодежи о том, 
какой ценой завоевана наша мирная 
жизнь. В беседах друг с другом многие 
обу чающиеся изо студии «ОРЛИС» не 
раз возмущались несправедливым 
отношением к своей Родине. Они 
захотели сделать что-то достойное 
в её защиту. 

Это желание настроило всех на 
создание проекта «Фронтовики-
художники Ярославской области». 
Проект включает в себя поиск с 
исследованием жизни и творчест ва 
фронтовиков-художников Ярославской 
области, выполнение творческих работ 
обучающимися изостудии «ОРЛИС» 
ЦВР и организацию выс тавки «75 лет 
без войны».

Ребята задались вопросом: 
Можно ли создать собственную 

художественную работу на тему 
«75 лет без войны», основываясь на 
впечатлениях от рассказов прадедов 
про Великую Отечественную войну, а 
также на собственных воображении, 
фантазии и образном мышлении? 
Оказывается, можно. Выставка детских 
творческих работ изостудии «ОРЛИС» 
вот уже полгода экспонируется в 
здании Центра внешкольной работы, 
и продлится она до конца 2020 года.
Интересный материал 
о фронтовике-художнике 
Ефлове Б.А. подготовила 
Ольга Рыжкина.

Борис Александрович Ефлов 
родился 31 декабря 1926 когда в 
деревне Селище Борисоглебского 
района Ярославской области, рядом 
с которой располагалась войсковая 
часть его отца. Отец – Ефлов Александр 
Григорьевич, кадровый офицер, 
мать – Колчина Клавдия Васильевна, 
родом из зажиточной крестьянской 
семьи. Борис рано остался без отца, 
репрессированного и расстрелянного 
в 1938 году, впоследствии реаби-
литированного посмертно. Ввиду 

этого семья вынужденно переехала 
к знакомым в Кострому.

В детстве Борис был увлечен 
рисованием, копируя различные 
классические работы известных ху-
дожников. Вследствие тяжелейшего 
материального положения семьи на 
рубеже семнадцати лет ушел добро-
вольцем в армию.

После короткой учебной подго-
товки был направлен в действующие 
подразделения Черноморского флота. 
Служил сначала на гвардейском 
крейсере «Красный Крым», потом 
до демобилизации в должности 
комендора головного орудия служил 
на эскадренном миноносце «Огне-
вой». Во время немногочисленных 
увольнений посещал курсы рисунка в 
художественной студии Севастополя. 
Сохранившиеся рисунки той поры 
экспонировались на тематических 
выставках.

Вернувшись к семье в 1951 году, 
работал в Костромском кукольном 
театре художником-декоратором.

Вступил в брак с Анисимовой (Еф-
ловой) Валентиной Александровной 
в 1952 году, в браке у них родились 
два сына – Владимир (1955) и Алек-
сандр (1959), которые посвятили 
себя научной и преподавательской 
деятельности.

С 1953 по 1958 год учился в Костром-
ском художественном училище. Далее, 
до выхода на пенсию, проработал в 
мастерских Художественного фонда 
Российской Федерации. Художник по 
призванию и по профессии, Борис 
всегда находил время для пленэров 
в родном крае. Общаясь с природой, 
он писал многочисленные этюды, 
на основании которых появились 
картины «Бабье лето», «Листопад», 
«На речке, на речке…».

Значительный творческий задел 
появился благодаря поездкам в Во-
логодскую область, город Кириллов, 
где родились знаменитые акварели 
художника «Угловая башня», «Дорога 
к храму», «Святые врата».

Во время посещения города Севе-
роморска Борис проникся волшебной 
красотой Севера, которая уже не от-
пускала его никогда. Магическая тяга 
Севера привела Бориса в Карелию. 
Он не единожды посетил этот край 
и именно благодаря полученным 
впечатлениям написал несколько 
лучших своих монументальных работ 
– «Карелия», «Карельские камни».

С 1957 являлся участником 
многочисленных выставок, многие 
из которых были персональными.

Скончался 17 марта 2013 года в 
возрасте 86 лет в Костроме. Борис 
Ефлов похоронен в селе Ильинском 
под Костромой.

С 1958 по 2018 год работы Бориса 

Ефлова побывали на нескольких 
десятках выставок. В последние 
годы они были в большинстве своем 
персональные. Вот основные из них: 
художественная выставка русских 
живописцев. Италия, фирма «Ситко» 
(1992); «Прозрачный свет акваре-
ли». Кострома, галерея «Перпетуум 
Арт» (2006); юбилейная выставка, 
посвященная восьмидесятилетию 
художника. Кострома, Романовский 
музей (2007); выставка – прощание с 
художником. Выставочный зал адми-
нистрации Костромы (2013); выставка 
графических портретов и рисунков. 
Костромская синагога (2014); «Лесною 
дорогой». Костромской областной 
музей природы (2016); выставка, пос-
вященная девяностолетию художника 
«Варварин дом». Кострома, бывшее 
Дворянское собрание (2017); «Магия 
севера глазами Бориса Ефлова». 
Карелия, Сортавала (2017).

Мы восхищены творчеством Бориса 
Александровича Ефлова! Гордимся 
этим человеком, фронтовиком-ху-
дожником, за тот удивительный путь, 
который он славно прошел по Земле 
и оставил для нас, его потомков, 
огромное духовное наследие.

Галина Дмитриевна Асанова, 
руководитель изостудии «ОРЛИС»,  

и её обучающиеся.

Автопортрет

Карелия, 2004 г. Листопад

Портрет мамы, 1957 г.

 �Компания HeadHunter информирует

Лишь 13% жителей 
Ярославской области получат 
годовую премию в полном объеме 

Служба исследований 
hh.ru провела опрос среди 
жителей Ярославской 
области, чтобы узнать, будут 
ли им выплачивать годовую 
премию. 

Только 13% жителей Ярославской 
области сообщили, что годовую 
премию им выплатят в полном объе-
ме – это выше среднего показателя 
в стране (9%). В свою очередь, 
больше всего тех, кто получит пре-
мию в полном объеме, в Иркутской 
(17%) и Ленинградской (16%) об-
ластях, меньше всего – в Омской и 
Свердловской областях (по 4%).

Ни один респондент из Ярослав-
ской области не заявил, что получит 

премию частично. 2% рассказали, 
что нынче премии не будет, хотя 
обычно компания ее выплачивает. 
60% сообщили, что у них на работе 
в принципе нет годовых премий 
и этот год ничем не отличается от 
предыдущих. Остальные пока не 
знают, каковы планы руководства 
на этот счет. 

Доля тех, кто получит полную 
премию, выше всего в сфере добычи 
сырья (27%) и госсекторе (18%). 
Интересно, что в госсекторе же самая 
высокая доля тех, кто в этом году 
премию не получит, хотя обычно 
получает – 18%. Те респонденты, 
в чьих компаниях премию обычно 
никогда не выплачивают, преоб-
ладают в сфере продаж – 67%. 

 �С юбилеем!

«Живет в нашем городе 
прекрасная женщина...»

И зовут ее Елизавета 
Николаевна Козырева. 
Много лет она проработала 
на фабрике «Рольма», 
а в свободное от работы время 
занималась художественной 
самодеятельностью.

Растила детей. Много и добро-
совестно трудилась. Работала по 
две смены: приходила домой, чуть 
отдохнет и вновь на фабрику. Ее 
труд отмечен многочисленными 
почетными грамотами, нагрудным 
знаком «Ударник пятилетки» и зва-
нием «Ветеран труда» Ярославской 
области. Сейчас она находится на 
заслуженном отдыхе.

Петь она начала, еще будучи 

ученицей в школе. Потом выступала 
на сцене в заводском клубе, а также 
в составе народного ансамбля песни 
и танца «Зарянка». В данный мо-
мент Елизавета Николаевна поет в 
качестве солистки в хоре ветеранов 
педагогического труда. У нее удиви-
тельный, красивый голос – лирическое 
сопрано, поэтому она так любит петь 
народные и эстрадные лирические 
песни. В свободные минутки летом 
частенько ее можно увидеть с удочкой 
на берегу озера Неро.

1 января 2021 года она отметит 
день рождения. Желаю Елизавете 
Николаевне Козыревой здоровья, 
долгих лет жизни и удачи во всех 
ее делах!

Валентин Рогожин.

Новости
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Охранное предприятие производит срочный набор 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
для работы на объекте в г. Ростове. 

Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. 

Тел. в будни с 09:00 ч до 17:00 ч: 8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 
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 �Пенсионный фонд информирует

Как подтвердить 
статус предпенсионера?
УПФР в Ростове 
Ярославской области 
напоминает, что 
начиная с 2019 года 
Пенсионный фонд России 
предоставляет сведения 
о россиянах, достигших 
предпенсионного возраста.

Напомним, границы предпен-
сионного возраста обозначены в 
течение 5 лет до наступления пенси-
онного возраста. Предпенсионеры 
имеют право на ряд льгот, таких 
как повышенный размер пособия 
по безработице, льготы по диспан-
серизации, и других, наступающих 
в границах «старого» пенсионного 
возраста: 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

Благодаря защищенным элек-
тронным каналам связи статус пред-
пенсионера может быть подтверж-
ден в рамках межведомственного 

взаимодействия. Таким образом, 
для того, чтобы оформить льготу, 
гражданину достаточно просто 
подать заявление. Самостоятельно 
обращаться в Пенсионный фонд 
нет необходимости, данные будут 
переданы в электронной форме 
по каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО) и электронному взаимо-
действию с работодателями.

К примеру, предпенсионеру 
для освобождения от уплаты 
имущественного налога на жилье 
и земельного налога достаточно 
просто подать заявление в налого-
вый орган, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос в 
ПФР для подтверждения статуса 
заявителя. Аналогичное взаимодей-
ствие у ПФР налажено с центрами 
занятости и непосредственно с 
работодателями.

Кроме этого, подтвердить льгот-

ный статус предпенсионер может и 
самостоятельно, лично обратившись 
в управление ПФР или МФЦ. Справ-
ку в формате PDF и XML можно также 
получить на официальном сайте 
ПФР. Для этого необходимо войти 
в Личный кабинет при помощи 
пароля и логина учетной записи 
после регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг, выб-
рать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возрас-
та», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения, – Феде-
ральная налоговая служба России, 
орган государственной власти РФ в 
области содействия занятости насе-
ления, работодатель. При желании 
сформированную справку можно 
получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История 
обращений». 

Выплата за сельский стаж
УПФР в Ростове 
Ярославской области 
(межрайонное) 
напоминает: неработающие 
пенсионеры, имеющие 
сельский стаж, с 1 января 
2019 года начали 
получать повышенную 
фиксированную выплату 
к страховой пенсии 
по старости (инвалидности). 

В 2020 году с увеличением 
фиксированной выплаты к пенсии 
до 5686,25 руб. увеличился и раз-
мер «сельской» 25%-й надбавки и 
составил 1421,56 руб., а для полу-
чателей страховой пенсии по ин-
валидности 3 группы – 710,78 руб.

Напомним, что для получения 
указанной надбавки одновременно 
должны соблюдаться следующие 
условия:
• получение страховой пенсии по 
старости или по инвалидности;
• 30-летний стаж работы в опре-
деленных должностях сельского 
хозяйства;
• проживание в сельской мест-
ности;

• получатель пенсии должен быть 
неработающим.

В стаж для «сельской» над-
бавки к пенсии включается работа 
в сельскохозяйственных органи-
зациях на территории Российской 
Федерации (до 01.01.1992 - на 
территории союзных республик 
бывшего СССР) в профессиях и 
должностях, предусмотренных 
списком, утвержденным Прави-
тельством РФ (постановление от 
29.11.2018 № 1440), при условии 
занятости в производствах «Рас-
тениеводство», «Животноводство» 
или «Рыбоводство».

Периоды работы в колхозах, 
на машинно-тракторных станциях, 
на межколхозных предприятиях, в 
совхозах, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, артелях сель-
скохозяйственных, которые вы-
полнялись на территории бывшей 
РСФСР до 01.01.1992, включаются 
в «сельский» стаж независимо от 
наименования профессии, специ-
альности и занимаемой должности.

С января 2020 года эта мера но-
сит заявительный характер, а пере-
расчет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 

обращения. Заявление пенсионера 
принимается при условии пред-
ставления им необходимых для 
такого перерасчета документов.

Если пенсионер при выше 
перечисленных условиях не полу-
чает повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), он может 
обратиться с соответствующими 
документами, подтверждающими 
стаж работы в сельском хозяйстве, 
который по какой-либо причине не 
был учтен ранее при назначении 
пенсии, либо с учетом доработан-
ного стажа.

Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение раз-
мера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, утверждены 
Правительством Российской Феде-
рации (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
ноября 2018 года № 1440).

Справочно: в управлении почти 
1500 пенсионеров являются полу-
чателями повышенной фиксиро-
ванной выплаты в связи с наличием 
сельского стажа.

Будущим пенсионерам
Заблаговременная работа 
осуществляется в отношении 
застрахованных лиц, 
у которых право 
на страховую пенсию 
возникает в течение 
ближайших 5 лет. 

Специалисты ПФР проверяют 
правильность оформления доку-
ментов, проводят оценку полноты и 
достоверности содержащихся в них 
сведений. При необходимости ока-
зывают содействие в направлении 
запросов в архивные учреждения, в 
том числе находящиеся за предела-
ми региона, бывшим работодателям 
о представлении необходимых 
документов, подтверждающих 
страховой стаж или стаж работы с 
особыми условиями труда.

Напомним, что в регионе актив-
но  проводится работа по заключе-
нию с работодателями соглашений 
об электронном информационном 

взаимодействии с территориаль-
ными органами ПФР.

В соответствии с соглашением 
работодатели могут представлять 
документы, необходимые для 
заблаговременной подготовки и 
назначения пенсии на своих сот-
рудников, в электронном виде по 
защищенным каналам связи, без 
дублирования в дальнейшем на 
бумажных носителях. В этом случае 
ни работникам кадровых служб 
организаций, ни самим будущим 
получателям пенсии не требуется 
посещать территориальный орган 
ПФР. Следует отметить, что до-
кументы передаются в ПФР пред-
ставителем работодателя только по 
письменному согласию работника 
на обработку и передачу его пер-
сональных данных.

Подать заявление и документы 
для назначения пенсии можно не 
ранее чем за месяц до даты возник-
новения права. Страховая пенсия 
назначается со дня обращения за 

ней, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на нее.

Гражданам, представившим до-
кументы в ПФР заблаговременно, 
могут назначить пенсию дистанци-
онно. Для этого необходимо подать 
заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или Еди-
ный портал государственных услуг.

Пенсия будет назначена в тече-
ние 10 дней, а в Личный кабинет 
гражданина поступит соответствую-
щее сообщение и уведомление о 
размере назначенной пенсии.

Напоминаем, что все услуги 
и сервисы, которые сегодня ПФР 
предоставляет в электронном виде, 
объединены в один портал – es.pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной реги-
страции на сайте ПФР не требуется.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Обратная связь
Создадим  
новогоднюю сказку!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
27 декабря по всему миру ежегодно отмечается день вырезания снежинок. 
В канун Нового года приятно окунуться в детство и украсить дом, в том 
числе снежинками, изготовленными своими руками. Это самый простой и 
доступный способ создать уют и праздничное настроение своим домочадцам. 
Украшают ли снежинками квартиры ростовцы?

Любовь Алексеевна: Каждый 

год украшаем квартиру перед 
праздником, ставим искусственную 
ёлку, примерно полутораметровую. 
Когда дочка маленькая была, вместе 
с ней вырезали фигурные снежинки 
из салфеток, приклеивали на окна, 
теперь дочки уже нет, мы с мужем 
вдвоем остались, для себя не вы-
резаем снежинки. Правда, иногда 
я занимаюсь с внучкой соседки, вот 
и сегодня косички ей заплетала на 
утренник. Может быть, если снег 
не выпадет, и снежинок вырежем.

Альбина Владимировна: Раньше, 

безусловно, ставила ёлку, а теперь 
в силу возраста не ставлю, мне уже 
85-й год. Ёлки есть у детей, и этого 
достаточно. Я теперь не придаю 
большого значения новогодним 
приготовлениям, в том числе и уста-
новке ёлки. Сейчас такая сложная 
жизнь, что всё становится слишком 
обыденным, нет интереса. Может, 
хоть у молодых рвение осталось.

Татьяна Константиновна: Уже 

украсили дом 22 декабря. Повесили 
немного мишуры, поставили ёлку. Те-
перь ставим искусственную, а раньше, 
когда дети были маленькие, всегда 
была настоящая зелёная красавица. 
Тогда и снежинки дружно вырезали, 
укрепляли их на окнах. Снега нет, а 
у нас – снежинки. Сейчас дети вы-
росли, и неизвестно, приедут ли на 
Новый год, какая-то апатия напала. 
А вы расшевелили! Может, и выре-
жу, украшу снежинками квартиру.

Екатерина Александровна: С 

мамой и папой когда-то украшали, 
ставили ёлку. Потом полвека сама 
украшала для детей и внуков. А в 
этом году ёлку не ставила, только 
мишуру и игрушки развесила по 
квартире, купила светящийся шар, 
Новый год буду справлять дома. 
Что касается снежинок, то всегда 
их вырезала к праздникам. Меня 
этому научила еще в школе наш 
классный руководитель Гордеева 
Елена Алексеевна, в средней школе 
№ 2, она была для нас как мама. 
Став постарше, я научила вырезать 
снежинки детей, а потом внуков. 
Дешево, легко и красиво.

Вадим Сергеевич: Новогоднее 

настроение есть. Ёлку нарядили 
еще 15 декабря вместе с дочкой, ей 
1 год и 10 месяцев. Жена Анжелика 
вырезала снежинки, прикрепили к 
окнам на скотч. Ведь красиво укра-
шенная квартира создает ощущение 
праздника.

Александр Константинович: У 

меня всегда хорошее настроение, 
и пандемия ничего не изменила. 
Искусственную ёлку уже поставил. 
Когда-то в советское время роди-
тели ставили и настоящую ёлку, их 
привозили отцу на работу перед 
праздником, пушистые, запашистые. 
Что касается снежинок, то могу легко 
вырезать снежинку прямо у вас на 
глазах, резную, праздничную.

Из года в год зимой резные снежинки на окнах согревают своей красотой 
людские сердца. Бумажные снежинки можно собирать в гирлянды, 
украшать ими абажуры, открытки, картонные шкатулки, подарочные 
коробки и сумочки. Красивую снежинку, например, с силуэтом животного – 
символа года, можно поместить в рамку под стекло — получится картина. 
Приделайте к лучу снежинки петельку – и вот готово украшение для елки. 
Оригинально смотрятся снежинки на праздничном столе. Вариантов 
применения снежинок множество, главное – проявить фантазию. Создадим 
в квартире новогоднюю сказку своими руками!
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Официальная информация
Расписание движения автобусов муниципальных маршрутов  
на территории г.п. Ростов и Ростовского муниципального района Ярославской области в период с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

01.01.2021 г.
Все рейсы выполняются по графику выходного дня.
Маршрут №1 «1 Микрорайон-Добролюбова» – начало дви-
жения в 09:37 из 1 Микрорайона.
Маршрут №lA «1 Микрорайон-Переславская» – начало дви-
жения в 08:53 из 1 Микрорайона.
Маршрут №2 «Добролюбова-Савинское шоссе» – начало 
движения в 09:28 с ул. Добролюбова.
Маршрут №4 «1 Микрорайон-Ленинградская-Добролюбова» 
– начало движения в 09:40 из 1 Микрорайона.
Маршрут №5 «1 Микрорайон-1 Микрорайон» – начало дви-
жения в 09:30 из 1 Микрорайона.
Маршрут №5А «1 Микрорайон-1 Микрорайон» – начало 
движения в 16:50 из 1 Микрорайона.
Маршрут №6 «1 Микрорайон-1 Микрорайон» – начало дви-
жения в 09:50 из 1 Микрорайона.
Маршрут №3 «Ростов-Залужье» – начало движения в 08:45 
из 1 Микрорайона.
Маршрут №107/101 «Ростов-Ново-Никольское-Вахрушево» 
рейс отправлением 08:10 с ул. Переславской отменен.
Маршрут №108 «Ростов-Марково» – начало движения в 11:20. 
Маршрут №109 «Ростов-Татищев» – начало движения в 10:00. 

Маршрут №111 «Ростов-Лесной» – начало движения в 17:10.
Маршрут №135 «Ростов-Алевайцино» – начало движения 
в 13:45.
Маршрут №137 «Ростов-Заозерье» – начало движения в 16:28.
Маршрут №139 «Ростов-Лазарево» – по расписанию среды, 
начало движения в 13:20.
Маршрут №151 «Ростов-Дуброво» – начало движения в 12:35.

02.01.2021 – 08.01.2021 г.
Все рейсы выполняются по графику выходного дня.
Маршрут №139 «Ростов-Лазарево»:
02.01.2021 г. – по расписанию субботы;
03.01.2021 г. – рейс отправлением 17:50 из 1 Микрорайона 
отменен.
04.01 .2021 г. – по расписанию понедельника. 
05.01.2021 г. – по расписанию вторника. 
06.01.2021 г. – по расписанию среды.
07.01 .2021 г. – по расписанию четверга.
08.01.2021 г. – по расписанию пятницы, рейс отправлением 
17:50 отменен.
Маршрут №148 «Петровск-Захарово»:
02.01.2021 г. – по расписанию субботы. 
06.01.2021 г. – по расписанию среды. 

Маршрут №152 «Ростов-Воронино»: 
06.01.2021 г. – по расписанию среды.
«Ростов-Васильково» с 01.01.2021 г. по 08.01.2021 г. по 
графику выходного дня.
«Ростов-Лазарцево» с 01.01.2021 г. по 08.01.2021 г. по гра-
фику выходного дня. 01.01.2021 г. начало движения в 10:20.
«Ростов-Мосейцево» с 01.01.2021 г. по 08.01.2021 г. по гра-
фику выходного дня. 01.01.2021 г. начало движения в 09:10.
«Ростов-Судино» с 01.01.2021 г. по 08.01.2021 г. по графику 
выходного дня. 01 .01 .2021 г. начало движения в 07:51.
«Ростов-Климатино» с 01.01.2021 г. по 08.01.2021 г. по гра-
фику выходного дня. 01.01.2021 г. начало движения в 10:00.

09.01.2021 г.
Все рейсы выполняются по графику субботнего дня.

10.01.2021 г.
Все рейсы выполняются по графику выходного дня.
Маршрут №7 «2 Микрорайон-2 Микрорайон»
С 01.01.2021 г. по 03.01.2021 г. – по графику воскресного дня, 
начало движения в 09:58 из 2 Микрорайона направлением 
через вокзал, в 10.08 направлением ул. Пролетарская.
С 04.01.2021 по 10.01 .2021 по графику воскресного дня. 

Приказ Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 271 от 16.12.2020 г.
Об утверждении ежегодного плана проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области на 2021 год
В соответствии с положением об Управлении муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 

Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2018 № 3 «Об учреждении Управления 

муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области с правами юридического лица»» (в редакции от 31.10.2019 № 96), Федеральным 

Законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», . административным регламентом исполнения 

муниципальной функции «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Ростовского муниципального района Ярославской области», утвержденным по-

становлением администрации муниципального района от 11.07.2018 № 1497, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области 

на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской  

области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления – начальника отдела дорожной деятельности контроля УМК администрации 

РМР ЯО Е.Е. Соловьеву.

4. Приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Начальник управления муниципального контроля О.А. Лапшов.
Утвержден приказом Управления муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области № 271 от 16.12.2020

ПЛАН проведения плановых проверок на 2021 год
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о назначении административ-
ного назначения или решении 
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определенного класса (категории 
опасности), об отнесении объекта 
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высокий риск (1 класс) Высокий 
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ведения 
проверки, 
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были при-
няты (ДД.
ММ.ГГГГ)

Отказ по осно-
ванию: «Истече-
ние установлен-
ного законом 
периода со дня 
гос. регистра-
ции (Д - отказ 
в проверке по 
данному осно-

ванию)»

Отказ по основа-
нию: «Истечение 
установленного 
законом периода 
со дня уведом-
ления о начале 
деятельности 
(Д - отказ в про-
верке по данному 

основанию)»

Отказ по основа-
нию: «Истечение 
установленного 
з а ко н о м  п е -
риода со дня 
последней про-
верки (Д - отказ 
в проверке по 
данному осно-

ванию)»

Отказ по осно-
ванию: «Иные 
основания  в 
соответствии с 
федеральным 
законом» (текст 
формулировки 
отказа в про-
верке по данно-
му основанию)

Админи-
страция 

РМР 
ЯО

152151 Ярос-
лавская об-
ласть, г. Ро-
стов, советская 
площадь, д.15

152151 Ярос-
л а в с к а я  о б -
ласть, г. Ростов, 
советская пло-
щадь, д.15

Любилки-
Павлова 
Гора

1027601074401 7609003843

Соблюдение 
требований фе-
дерального зако-
на от 10.12.1995 
года №196-ФЗ

26.07.1996  26.07.1996  май 10  
докумен-
тарная и 
выездная

           

Админи-
страция 

РМР 
ЯО

152151 Ярос-
лавская об-
ласть, г. Ро-
стов, советская 
площадь, д.15

152151 Ярос-
л а в с к а я  о б -
ласть, г. Ростов, 
советская пло-
щадь, д.15

Беклемише-
во-дорога 
Переслав-
ский район 

1027601074401 7609003843

Соблюдение 
требований фе-
дерального зако-
на от 10.12.1995 
года №196-ФЗ

26.07.1996  26.07.1996  май 10  
докумен-
тарная и 
выездная

           

Админи-
страция 

РМР 
ЯО

152151 Ярос-
лавская об-
ласть, г. Ро-
стов, советская 
площадь, д.15

152151 Ярос-
л а в с к а я  о б -
ласть, г. Ростов, 
советская пло-
щадь, д.15

д. Любиль-
цево - до 
границы Пе-
реславского 
района

1027601074401 7609003843

Соблюдение 
требований фе-
дерального зако-
на от 10.12.1995 
года №196-ФЗ

26.07.1996  26.07.1996  май 10  
докумен-
тарная и 
выездная

           

Админи-
страция 

РМР 
ЯО

152151 Ярос-
лавская об-
ласть, г. Ро-
стов, советская 
площадь, д.15

152151 Ярос-
л а в с к а я  о б -
ласть, г. Ростов, 
советская пло-
щадь, д.15

от трассы 
Ростов-
Углич-до 
с.Демьяны

1027601074401 7609003843

Соблюдение 
требований фе-
дерального зако-
на от 10.12.1995 
года №196-ФЗ

26.07.1996  26.07.1996  май 10  
докумен-
тарная и 
выездная

           

Админи-
страция 

РМР 
ЯО

152151 Ярос-
лавская об-
ласть, г. Ро-
стов, советская 
площадь, д.15

152151 Ярос-
л а в с к а я  о б -
ласть, г. Ростов, 
советская пло-
щадь, д.15

Первитино-
Ловцы 1027601074401 7609003843

Соблюдение 
требований фе-
дерального зако-
на от 10.12.1995 
года №196-ФЗ

26.07.1996  26.07.1996  май 10  
докумен-
тарная и 
выездная

           

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, д. Коленово, 
ул. Заводская, д. 101
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 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, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 

_______________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землеполь-

зования и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, сельское поселение Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101, в части сокращения 

минимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

76:13:040708:17. Вид разрешенного использования – для содержания жилого дома.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 

дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, 

д.Коленово, ул.Заводская, д.101, в части сокращения минимального отступа от восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:040708:17, с 3.0м до 0.7м.

1. Вид и наименование проекта документа:

- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-

ский район, с.п.Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101», сведения о разработчике 

проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района.

2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:

 - общественное обсуждение проводится с 11.01.2021 по 20.01.2021, 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 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63

3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 

в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 

д.22, этаж 2.

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, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского 
района, Ярославской области

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

Заказчик Мнацаканян Р.М.
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелио-
раторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-084.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 

улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав: 1. Основная часть. 

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(6,7) М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ8 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(9,10,11,12) М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(13,14) М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(15,16,17,18) М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(19,20,21,22) М1:1000
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))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы 

Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области 

разработан на основании постановления Администрации РМР № 1157 от 20.08.2020 г. 

«О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 

в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского муниципального 

района, Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 

РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
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участков»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района 

ЯО; Правила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района 

ЯО; Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО; Местные нормативы 

градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье, Се-

мибратово Ростовского района ЯО; Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана в 

масштабе 1:2000, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей: 

Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории муни-

ципального образования; Обеспечение реализации принятых документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 

муниципального образования; Регулирование использования земельных участков, эксплу-

атации зданий и сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативно 

правовой основе; Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 

градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 

условиями использования территории квартала жилой застройки; установление красных 

линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-

ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 

границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 

границ территорий общего пользования.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Границы территории рассматриваемой в проекте межевания ограничены территориальной 

зоной Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (этажность до 3 этажей)» в 

районе: с северо-запада: ул. Мелиораторов; с юга: ул. Фрунзенская.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Ишнятерритория разработки проекта отнесена к зоне Ж-2 – зона малоэтажной смешанной 

жилой застройки (этажность – до 3 этажей), категория земель- «Земли населенных пунктов».

Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:011402.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах куль-

турного наследия(памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом 

от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

проектируемых участков отсутствуют.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1) Красные линии улиц Мелиораторов и Фрунзенской, в пределах рассматриваемой 

территории;

2) Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами;

3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:13:011402:21 по 

адресу р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д.25а (условный КН 76:13:011402:ЗУ1), КН 76:13:011402:389 

по адресу р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.5 (условный КН 76:13:011402:ЗУ2), КН 76:13:011402:378 

по адресу р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д.23 (условный КН 76:13:011402:ЗУ6), КН 76:13:011402:22 

по адресу р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10 (условный КН 76:13:011402:ЗУ11) и КН 

76:13:011402:10 по адресу рп Ишня, ул. Мелиораторов, д.13 (условный КН 76:13:011402:ЗУ22)

4) Установленыграницы вновь образуемых земельных участков общего пользования 

(КН 76:13:011402:ЗУ(4,5,8,12,17)), территорий для обслуживания жилой застройки (КН 

76:13:011402:ЗУ(13,16,)) и территория для хранения автотранспорта (КН 76:13:011402:ЗУ19);

5) Установлена зона публичного сервитута для возможности сквозного проезда у дома 

№10 по ул. Фрунзенской;

6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов будут 

расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.

Территория существующих огородов с расположенными на ней земельными участками, права 

аренды которые не зарегистрированы в ЕГРП, так как возникли дл 1998 г., исключена из границ про-

ектирования в связи с невозможностью установления границ вышеуказанных земельных участков.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-13,ЗУ-13, ЗУ-16, ЗУ-19,ЗУ-22 

возможно произвести только после получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011402:ЗУ1 Магазины (4.4) 697 Перераспределение 4
76:13:011402:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3219 Перераспределение 4
76:13:011402:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1474 Уточнение 4
76:13:011402:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1744 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 177 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3634 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 6377 Уточнение 5
76:13:011402:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2381 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1389 Уточнение 7

76:13:011402:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 5186 Уточнение 7
76:13:011402:ЗУ11 Деловое управление (4.1) 2119 Перераспределение 7
76:13:011402:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1369 Вновь образуемый 7
76:13:011402:ЗУ13 Хранение автотранспорта (2.7.1) 4504 Вновь образуемый 8
76:13:011402:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1090 Уточнение 8
76:13:011402:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3789 Уточнение 9
76:13:011402:ЗУ16 Хранение автотранспорта (2.7.1) 370 Вновь образуемый 9
76:13:011402:ЗУ17 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1563 Вновь образуемый 9
76:13:011402:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2314 Уточнение 9
76:13:011402:ЗУ19 Хранение автотранспорта (2.7.1) 3256 Вновь образуемый 10
76:13:011402:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1668 Уточнение 10
76:13:011402:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2348 Уточнение 10
76:13:011402:ЗУ22 Магазины (4.4) 1778 Перераспределение 10

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1157 
от 20.08.2020 7. «О подготовке проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская 
р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от Об.1О.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Мнацаканяна Р.М. 

от 17.08.2020 г» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в 

районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах террито-

риальной зоны )К-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области. (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-

ного района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания терри-

тории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская 

р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:

- Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мели-

ораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального района 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 29.12.2020 по 29.01.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-

тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 

статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 2011 от 21.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.11.2017 № 1959 «Об утверждении 
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Официальная информация
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Исполнение запросов пользователей - физических 
и юридических лиц по архивным документам»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР»», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 20.11.2017 № 1959 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей - физических и 

юридических лиц по архивным документам» следующие изменения: 

Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 «Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.4. График работы архивного отдела управления делами администрации Ростовского 

муниципального района:

Рабочее время Обеденный перерыв График приема по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги

Понедельник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Вторник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Среда 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48

Четверг 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Пятница 08.00 - 16.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Суббота выходной день выходной день

Воскресенье выходной день выходной день
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2012 от 21.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 13.08.2018 №1720 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым средствам»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 13.08.2018 № 1720 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам»» следующие изменения: 

Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 «Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставления 

муниципальной услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.3. График работы архивного отдела управления делами администрации Ростовского 

муниципального района:

Рабочее время Обеденный перерыв График приема по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги

Понедельник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Вторник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Среда 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48

Четверг 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Пятница 08.00 - 16.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Суббота выходной день выходной день

Воскресенье выходной день выходной день
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2016 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.07.2011 г. № 1341 «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального 
района»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 14.01.03 №11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», в целях организации 

взаимодействия и управления силами и средствами единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовского муниципального района, 

повышения качества принимаемых решений на заседаниях комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района», 

изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 15.09.2020 № 1348 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 1 к постановлению администрации  

муниципального района от 23.12.2020 № 2016 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
Шокин Сергей Валерьевич Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии

Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации – начальник управления экономики, заместитель 
председателя комиссии

Кульков Евгений Алексеевич
- начальник 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Ярославской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Николаева Виктория Сер-
геевна 

- главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района, секретарь комиссии

Волков Александр Вален-
тинович

- начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муници-
пального района

Савельев Николай Алек-
сеевич

- заместитель главы администрации -начальник управления агропромышленного 
комплекса администрации Ростовского муниципального района

Овечкина Наталья Алексан-
дровна - главный врач ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)

Смирнов Лев Леонидович - начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС (по согласованию)

Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране общественного порядка (по 
согласованию)

Паршин Григорий Павлович - начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»

Нахшунов Лев Анатольевич - заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского муни-
ципального района

Зверев Олег Александрович - начальник ОНД по Ростовскому, Гаврилов-Ямскому, Борисоглебскому районам 
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации  
муниципального района от 23.12.2020 № 2016

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ростовского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

администрации района, государственных и иных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 

пожарной безопасности. 

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, губернатора Ярославской области, главы админи-

страции района и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя КЧС и ОПБ.

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из районного 

бюджета.

Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией 

района. Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета, а 

также могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ

Основными задачами КЧС и ОПБ являются:

- разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории и объектах района;

- координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС), ведомств и организаций на территории района;

- обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;

- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах экономики района, их учет;

- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, городского и сельских 

поселений, объектов экономики, воинскими частями, общественными организациями, 

расположенными на территории района, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;

- в случае необходимости принятие решения о направлении сил и средств КЧС и ОПБ в 

поселения для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Функции КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- вносит в установленном порядке главе района предложения по вопросам предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории района;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов главы 

района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует раз-

работку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит 

предложения по их реализации;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС;

- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты на-

селения и территории Ростовского района от чрезвычайных ситуаций;

- координирует работу по контролю и оперативному решению вопросов организации 

тушения лесных и торфяных пожаров. 

4. Основные права КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях глав поселений района, руководителей организаций, 

предприятий и общественных объединений;

- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных 

органов, организаций, предприятий и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями;

- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке предложения главе района для подготовки постанов-

лений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности.

5. Состав КЧС и ОПБ

Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением администрации Ростовского муници-

пального района.

Председателем комиссии является глава района.

В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления и хозяйствующих субъектов 

района, управлений, комитетов, отделов. 

Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы на 

месте оперативная группа КЧС и ОПБ.

6. Порядок работы КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 

заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым ее председателем.

Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в 

ведении которых находятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до 

проведения заседания.

Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению заместитель.

Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-

ловины ее членов.

Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя КЧС и ОПБ.

Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются пред-

седателем КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 

необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений главы района.

Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных 

бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ (заместителя) через 

дежурно-диспетчерскую службу района по специально разработанным схемам.

Представление отчетов и донесений в вышестоящие КЧС и ОПБ осуществляется в сроки 

и объемах, определяемых табелем срочных донесений.

Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и ОПБ.

7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ

7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее председателем и осуществляется 

в режимах:

- режим повседневной деятельности;

- режим повышенной готовности;

- режим чрезвычайной ситуации.

7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании 

годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии, которые 

оформляются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направлены на:

- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 

ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оцени-

вается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся 

обстановке и доводится до исполнителей.

Дополнительно проводится:

- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при не-

обходимости);

- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 

функционирования объектов;

- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

уточнение планов их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой 

чрезвычайной ситуации;

- развертывание и подготовка к работе ПУ (ЗПУ).

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на 

место чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 

заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и дово-

дится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме чрезвычайной 

ситуации, направлены на:

- организацию защиты населения;

- определение границ зоны чрезвычайной ситуации;

- организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;

- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне 

чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территориях.

№ 2017 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.07.2018 № 1497 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Ростовского муниципального района Ярославской области» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», приказом управления муниципального контроля 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 26.10.2020 № 

247 «О внесении изменений в приказ Управления муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 13.02.2018 № 7 «Об утверж-

дении Правил внутреннего трудового распорядка»», руководствуясь Уставом Ростовского 

муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 11.07.2018 года № 1497 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Ростовского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. «Порядок информирования об исполнении функции» раздела 2 «Требования 

к порядку исполнения функции» изложить в следующей редакции:

«2.1. Информация о месте нахождения и графике работы Управления:

- почтовый адрес – 152155, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, улица 

Фрунзе, дом 46; электронная почта: umkrmr@mail.ru; телефон: 8(48536) 7-58-33.

- время работы:

Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Адрес электронной почты Управления: umk@rostov.adm.yar.ru.

Контактный телефон: (48536) 7 58 33.

Информация о порядке исполнения функции размещается на официальном сайте адми-

нистрации Ростовского муниципального района.

(http://admrostov.ru/).

Заинтересованные лица могут получить информацию о порядке исполнения функции:

- непосредственно в Управлении;

- по телефону;

- направив запрос по почте, электронной почте;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района;

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

На официальном сайте администрации Ростовского муниципального района (http://

admrostov.ru/) размещаются сведения о порядке исполнения функции в текстовом виде 

и в виде блок-схемы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2018 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 21.03.2019 № 406 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «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»» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», приказом управления муниципального контроля 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 26.10.2020 № 

247 «О внесении изменений в приказ Управления муниципального контроля администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 13.02.2018 № 7 «Об утверж-

дении Правил внутреннего трудового распорядка»», руководствуясь Уставом Ростовского 

муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 21.03.2019 года № 406 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, прохо-

дящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения управления муниципального контроля администрации Ростовского 

муниципального района (далее - УМК).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.

Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.

График работы управления: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 12.48.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по адресу: г. Ростов, 

ул. Фрунзе, д.46, по следующему графику: 

Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Контактные телефоны Управления: (48536) 7-58-33.

Адрес электронной почты управления: umk@rostov.adm.yar.ru

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2019 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 02.08.2018 № 1665 «Об утверждении Плана 
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ростовского 
муниципального района на 2018 - 2020 годы и Плана мероприятий 
по сокращению муниципального долга Ростовского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ, в целях увеличения доходной части бюджета и оптимизации расходов бюджета 

Ростовского муниципального района, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

02.08.2018 № 1665 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов Ростовского муниципального района на 2018-2020 годы и Плана мероприятий 

по сокращению муниципального долга Ростовского муниципального района на 2018-2020 

годы» следующие изменения:

1.1. В названии и по тексту постановления период «2018-2020 годы» заменить на «2018-

2023 годы».

1.2. В Приложении 1 и Приложении 2 к постановлению период «2018-2020 годы» заменить 

на «2018-2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2021 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 24.02.2014 №444 «Об утверждении 
муниципальной программы Ростовского муниципального района 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы»
В соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020г. 

№86 «О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»», постанов-

лением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ростовского муниципального района» и руководствуясь Уставом Ростовского 

муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 24.02.2014г. №444 «Об утверждении муниципальной программы Ростовского 

муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы» изменения согласно Приложению 

к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 23.12.2020 № 2021 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского 
муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 
годы
1. Паспорт муниципальной программы Ростовского муниципального района «Обеспечение 

качественными коммунальными услугами населения Ростовского муниципального района» 

на 2014-2020 годы (далее - МП) изложить в новой редакции: 

Паспорт муниципальной программы
Куратор муниципальной 

программы 
Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района 
Хадзиев Ахмет Султанович тел.(848536) 6-52-18

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации, начальник управ-
ления Долгова Е.Ю., тел.6-12-21

Соисполнитель муници-
пальной программы

Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова О.Н., 
тел. 6-40-63, муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района 
«Единая служба заказчика», директор Рустамов А.Х., тел. 6-43-72; муниципальное 
казенное учреждение Ростовского муниципального района «Комитет коммунального 
хозяйства» (начальник комитета Сорокина М.В. тел.(848536) 6-35-92)

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2014-2020 годы

Цель муниципальной про-
граммы

улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем 
газификации, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсос-
набжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения населения 
и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, 
обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных ис-
точников водоснабжения (шахтных колодцев). 

Объёмы финансиро-
вания муниципальной 

программы за счёт всех 
источников

Всего по муниципальной программе: 
410,087061 млн.руб., в том числе:
2014 год - 115,46568 млн.руб.
2015 год – 90,68985 млн.руб.
2016 год – 67,61650 млн.руб. 
2017 год – 46,99359 млн.руб.
2018 год – 56,503926 млн.руб.
2019 год – 4,515445 млн. руб.
2020 год – 28,302070млн.руб.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Подпрограмма «Комплекс-
ная программа модерни-
зации и реформирования 
жилищно-коммунального 
комплекса Ростовского 
муниципального района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21),
управление архитектуры и градостроительства (начальник Казакова О.Н. тел 
(848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х. тел. . 8 (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Чистая 
вода Ростовского муници-

пального района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. (848536) 
6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник Казакова О.Н. 
тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х. тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Строи-
тельство, содержание и 

ремонт шахтных колодцев 
Ростовского муниципаль-

ного района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю., тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник Казакова 
О.Н. тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х., тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Поддерж-
ка коммунальной инфра-
структуры Ростовского 

муниципального района»

Управление жилищно-коммунального комплекса, 
(начальник Долгова Е.Ю. тел. (848536) 6-12-21), муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» (начальник 
комитета Сорокина М.В. тел.(848536) 6-35-92)

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» МП изложить в новой 

редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы состав-

ляет 410,087061 млн.руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

приведены в таблице №1».

Таблица №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финанси-
рования Всего Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Комплекс-
ная программа модерни-
зации и реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского 
муниципального района»

194 647,88 77 499,04 19 122,89 20 146,25 3 708,96 46 720,17 4 306,22 23 144,351

-областной бюджет 168 232,95 65 814,77 13 332,91 19 470,64 44 873,106 3 645,75 21 095,776
-районный бюджет 20 557,22 7 072,65 4 543,89 675,61 3 708,96 1 847,06 660,48 2 048,575
-бюджет поселений 5 857,71 4 611,62 1 246,09 0,00 0,00 0,00 0,00
-внебюджетные расходы 3 170,00 1 920,00 1 250,00
Подпрограмма «Чистая 
вода Ростовского муни-
ципального района» 

153 556,31 37 966,64 14 936,01 47 470,25 39 821,42 9 656,04 0,00 3 705,949

-средства Фонда ЖКХ 4 872,00 4 872,00
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66
-областной бюджет 87 798,47 20 622,69 8 685,60 18 839,61 31 194,00 8 456,57 0,00
-районный бюджет 45 928,89 2 387,00 6 250,41 23 758,64 8 627,42 1 199,47 0,00 3 705,949
-бюджет поселений 5 985,29 5 985,29

Подпрограмма «Строи-
тельство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев» 

1 295,14 463,20 127,72 209,22 495,00

-областной бюджет 0,00
-районный бюджет 1 295,14 463,20 127,72 209,22 495,00
-бюджет поселений 0,00
Подпрограмма «Поддерж-
ка коммунальной инфра-
структуры Ростовского 
муниципального района «

60 587,72 0,00 56 630,95 0,00 3 000,00 956,770

-областной бюджет 53 799,40 53 799,40 0,00
-районный бюджет 4 806,24 849,47 0,00 3 000,00 956,770
-бюджет поселений 1 982,08 1 982,08
ИТОГО по муниципальной 
программе

410 
087,061

115 
465,68 90 689,85 67 616,50 46 993,59 56 503,926 4 

515,445 28 302,070

-средства Фонда ЖКХ 4 872,00 0,00 0,00 4 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66 0,00 0,00 0,00 0,00
-областной бюджет 309 830,81 86 437,46 75 817,91 38 310,25 31 194,00 53 329,67 3 645,75 21 095,776
-районный бюджет 72 587,50 9 459,65 11 643,77 24 434,25 15 799,59 3 174,25 869,70 7 206,294
-бюджет поселений 13 825,08 10 596,91 3 228,17 0,00 0,00 0,00 0,00
-внебюджетные расходы 3 170,00 1 920,00 1 250,00
3. В приложение №1 к МП внести следующие изменения:

3.1 Паспорт подпрограммы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» изложить в 

новой редакции:

ПАСПОРТ 
Сроки реализации 2014-2020 годы

Ответственный ис-
полнитель 

Управление жилищно-коммунального комплекса, начальник управления Долгова Е.Ю., тел. 
(848536) 6-12-21, Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления 
Казакова О.Н., тел. (848536) 6-40-63 

Исполнители МКУ РМР «Единая служба за-
казчика»

директор учреждения
Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-
рования

Плановый объём финансирования (тыс.руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- областной бюджет 168 232,95 65 814,77 13 332,91 19 470,64 44 873,106 3 645,75 21 095,776
- районный бюджет 20 557,22 7 072,65 4 543,89 675,61 3 708,96 1 847,06 660,48 2 048,575
- бюджет поселений 5 857,71 4 611,62 1 246,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 194 647,88 77 499,04 19 122,89 20 146,25 3 708,96 46 720,17 4 306,22 23 144,351
Справочно (за рам-
ками Решения о 
бюджете): внебюд-
жетные источники

3 170,00 1 920,00 1 250,00

4. В приложение №2 к МП внести следующие изменения: 

4.1 Паспорт подпрограммы «Чистая вода Ростовского муниципального района» изложить 

в новой редакции:

ПАСПОРТ 
Срок и реали-

зации 2014-2020 годы

Куратор Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиев Ахмет 
Султанович тел.(848536) 6-34-85

Ответственный 
исполнитель 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса 

начальник управления Долгова Е.Ю. тел. (848536) 
6-12-21

Исполнители 

Управление архитектуры и градострои-
тельства 

начальник управления Казакова О.Н., тел. (848536) 
6-40-63)

Муниципальное казенное учреждение Ро-
стовского муниципального района «Единая 
служба заказчика»

директор учреждения,Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 
7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники 

финансирования
Объём финансирования (тыс.руб.)

ВСЕГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- средства Фонда ЖКХ 4 872,00   4 872,00     
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66       
- областной бюджет 87 798,47 20 622,69 8 685,60 18 839,61 31 194,00 8 456,57  0,00
- районный бюджет 45 928,89 2 387,00 6 250,41 23 758,64 8 627,42 1 199,47 0,00 3 705,949
- бюджет поселений 5 985,29 5 985,29       
Итого 153 556,31 37 966,64 14 936,01 47 470,25 39 821,42 9 656,04 0,00 3 705,949
5. В приложение №3 к МП внести следующие изменения:

5.1 Паспорт подпрограммы «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 

Ростовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2017-2020 годы
Ответственный 

исполнитель 
Управление жилищно-коммунального 

комплекса 
Начальник управления Долгова Е.Ю. 

тел. (48536) 6-12-21

Исполнители 

Муниципальное казенное учреждение Ро-
стовского муниципального района «Единая 

служба заказчика»

директор учреждения, Рустамов А.Х., тел. 8 
(48536) 7-40-34

Управление архитектуры и градострои-
тельства

начальник управления 
Казакова О.Н.

тел. (848536) 6-40-63
Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники 
финансирования

Плановый объём финансирования (тыс.руб.)
ВСЕГО 2017 2018 2019 2020

- областной бюджет
- районный бюджет 1 295,14 463,20 127,72 209,22 495,00
- бюджет поселений
Итого 1 295,14 463,20 127,72 209,22 495,00
6. В приложение №4 к МП внести следующие изменения:

6.1 Паспорт подпрограммы «Поддержка коммунальной инфраструктуры 

Ростовского муниципального района» изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2015-2020 годы
Ответственный испол-

нитель 
Управление жилищно-коммунального 

комплекса 
Начальник управления

Долгова Е.Ю., тел. 6-12-21

Исполнители 
Муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района 
«Комитет коммунального хозяйства»

Начальник муниципального казенного 
учреждения Ростовского муниципального 
района «Комитет коммунального хозяй-

ства» Сорокина М.В., тел.6-35-92
Электронный адрес разме-
щения МЦП в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

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

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники 

финансирования
Плановый объём финансирования, тыс.руб.

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
- федеральные средства 0 0 0 0 0 0 0
- областной бюджет 53 799,40 53 799,40 0,00     
- районный бюджет 4 806,24 849,47 0,00 3 000,00   956,770
- бюджет поселений 1 982,08 1 982,08      
Итого 60 587,72 0,00 56 630,95 0,00 3 000,00   
7. Приложение 5, Приложение 6 к МП изложить в новой редакции.

Приложение 5 к муниципальной программе

Целевые показатели реализации муниципальной программы 
Ростовского муниципального района «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муниципального 
района» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Планируемое значение целевого показателя
2014 (ба-

зовый 
период)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района»

1 
(1.1)

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры (ежегодно) % 50 50 50 50 50 50 50

2 
(1.2)

Удельный вес потерь тепловой 
энергии в инженерных сетях % 24,5 24,3 24 23,9 23,9 23,8 23,8

3 
(1.3)

Газоснабжение населенных пунктов 
природным газом ед. - - 19 20 22 23 25

Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района»

4 
(2.1)

Удельный вес потерь воды в про-
цессе производства и транспор-
тировки, в том числе из-за аварий

% 10,21 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0* 9,8

Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе»

5 
(3.1)

Количество шахтных отремонтиро-
ванных колодцев Ед. Базо-

вый 6 3(9) 5(14) 5(19) 11(30)

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района»

6 
(4.1)

Снижение доли обоснованных 
жалоб потребителей на качество 
услуг в общем объёме жалоб, посту-
пивших в администрацию района

% 15,0 14,9 14,8 14,7 14,7 14,7 14,6

*Уточнение в связи с технической ошибкой в постановлении администрации Ростовского 

муниципального района от 07.11.2019г. №1784 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ростовского муниципального района от 24.02.2014 №444 «Об утверждении 

муниципальной программы Ростовского муниципального района «Обеспечение каче-

ственными коммунальными услугами населения Ростовского муниципального района» 

на 2014-2020 годы» 

Список сокращений:

- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

- МКУ РМР «ЕСЗ» - муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального 

района «Единая служба заказчика»;

- МП – муниципальная программа;

- УАиГ - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района;

- УЖКК – управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского 

муниципального района; 

- ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регу-

лирования тарифов Ярославской области.

Приложение 6 к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты 
от реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения РМР» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целей, 
задач, целевого показа-

теля, мероприятия 

Объ-
емы 

работ, 
плани-
руемые 

к вы-
полне-

нию

Сметная 
стоимость

Источник финансиро-
вания

Ед. 
изм.

Значение целевого 
показателя, сумма 

расходов
Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

20
14

 (б
аз

ов
ый

 п
ер

ио
д)

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Цель: улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем газификации, обе-
спечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, до-
ведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований 
Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы
Цель: Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами 
нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе 
коммунальной инфраструктуры
Задача: Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов
1. Целевые показатели:  
 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 50 50 50 50 50 50 50  
 Удельный вес потерь тепловой энергии в инженерных сетях % 24

,5
24

,3 24 23
,9

23
,9

23
,8

23
,8  

  Мероприятия :  

 Теплоснабжение    тыс.
руб.

        

1

Строительство блочно- мо-
дульной газовой котельной 
МОУ ДОД Центр внешколь-
ной работы с подключени-
ем к инженерным сетям в 
городском поселении Ро-
стов (городское поселение 
Ростов Ростовского МР)

0,32 
Гкал/ч 7250

ВСЕГО  72
50        

областной бюджет 58
00

 
      

бюджет района         

бюджет поселения 14
50

 
      

внебюджетные источники         

2

Строительство блочно-
модульной газовой ко-
тельной с подключением 
к инженерным сетям в 
с.Татищев-Погост, Ярос-
лавская область, Ростов-
ский муниципальный 
район, с.Татищев-Погост 
(в том числе проектные 
работы)

1,204 
Гкал/ч 24919,38

ВСЕГО  

69
3,

78
56

,9
5

0
1 

35
8,

64
4

20
 9

43
,2

43
1 

06
4,

80
3

 

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет 

51
2,

58
56

,9
5 

 

20
 2

27
,6

0
98

1,
43

8 

бюджет района    

1 
35

8,
64

4
71

5,
64

8
83

,3
65

 

бюджет поселения 

18
1,

20
 

     

внебюджетные источники        

3

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной 
с подключением к инже-
нерным сетям в пос.Хмель-
ники сельское поселение 
Петровское Ростовского 
МР (в том числе проектные 
работы)

2,23 
Гкал/ч 33104

ВСЕГО  

83
5,

98
56

,9
1

0    
23

,6
0

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

 областной бюджет

51
2,

23
56

,9
1 

    

 бюджет района   0   

23
,6

0

 бюджет поселения

32
3,

75
 

     

 внебюджетные источники        

4

Перевод на природный газ 
действующей котельной с 
подключением к инженер-
ным сетям в с.Караш

1,85 
Гкал/
час.

3209,8

ВСЕГО  

13
2,

13
52

8,
53      

 
 областной бюджет  

52
8,

52
 

    

бюджет района 

13
2,

13
0,

01
 

    

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

5

Техническое перевооруже-
ние действующей котель-
ной с.Марково Ростовского 
района Ярославской об-
ласти. Перевод на при-
родный газ.

2,26 
Гкал/ч 2388,478

ВСЕГО  

16
6,

01
66

4,
03   

68
2,

79
0

1 
52

5,
73

1
 

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

 областной бюджет  

66
4,

03
 

 

57
2,

36
4

 1
 5

25
,7

31

бюджет района 

16
6,

01
 

  

11
0,

42
6 

 

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

6

Разработка проекта , 
экспертиза, выполнение 
работ по установке насо-
сов повышения давления 
исходной воды в котельной 
в с.Марково Ростовского 
района

 350

ВСЕГО          
 областной бюджет         

 бюджет района         

 бюджет поселения         

внебюджетные источники         

7

Разработка проекта , 
экспертиза, выполнение 
работ по установке насо-
сов повышения давления 
исходной воды в котельной 
в с.Дмитриановское Ро-
стовского района

1,35 
Гкал/ч 350

ВСЕГО          
 областной бюджет         

бюджет района         

 бюджет поселения         

внебюджетные источники         
8

Разработка проекта , 
экспертиза, выполнение 
работ по установке насо-
сов повышения давления 
исходной воды в котель-
ной в с.Караш Ростовского 
района

 30

ВСЕГО          
 областной бюджет         
 бюджет района         
бюджет поселения         

 внебюджетные источники         

9
Расчет потребности в 
тепле и топливе газовой 
котельной с.Караш

 18,8

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

10
Реконструкция тепловых 
сетей в городском посе-
лении Ростов

0,61 км 
в  2 - х 
трубном 
испол-
нении

5700           

11

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной 
в с.Угодичи (в том числе 
проектные работы)

3,0 
Гкал/ч 61000

ВСЕГО   0 0      
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

12

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной 
в с.Лазарцево (в том числе 
проектные работы)

1,72 
Гкал/ч 48000

ВСЕГО   0 0      
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

13 Перевод на природный газ 
котельной с.Воржа 

0,76 
гкал/ч 2532

ВСЕГО    0      
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

14

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной 
и подводящих инженерных 
сетей в с.Климатино

1,7 
Гкал/ч 21980

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

15

Перевод котельной с. Дми-
триановское на природный 
газ (в том числе проектные 
работы)

1,1 
гкал/ч 3950           

16 Перевод на природный газ 
котельной с. Васильково

3,0 
гкал/ч 2000           

17
Строительство блочно- мо-
дульной газовой котельной 
д.Коленово

2,5 
Гкал/ч 31860

 инвестпрограмма ОАО 
«Ярославская генерирую-
щая компания»

         

18

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной 
в д.Судино (в том числе 
проектные работы)

2,1 
Гкал/ч 17000

 инвестпрограмма ОАО 
«Ярославская генерирую-
щая компания»

         

19

Модернизация тепло-
вых сетей с устройством 
трассы горячего водоснаб-
жения в д.Судино (в т.ч. 
проектные работы)

 8500           

20

Оптимизация теплоснаб-
жения 1,2 МКР, подклю-
ченного к котельной ОАО 
«РОМЗ» I этап

            

21

Оптимизация теплоснаб-
жения 1,2 МКР, подклю-
ченного к котельной ОАО 
«РОМЗ», II этап строи-
тельства теплотрассы от 
котельной «Рольма» до 
котельной «Аронап»

33,8 
Гкал/ч 16000           
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22

Строительство котельной 
МОУ д/сад №15 (в т.ч. про-
ектно-сметные работы) 

0,069 
гкал/ч 3500

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

23

Перевод на газ котель-
ной МОУ детский дом 
п.Петровск (в том числе 
проектные работы)

0,07 
Гкал/ч 4100           

24

Реконструкция котельной 
школы с переводом на га-
зовое топливо, п. Поречье 
(проектные работы)

0,4 
гкал/ч 700 бюджет района          

25
Реконструкция котельной 
школы с переводом на га-
зовое топливо, п.Поречье

0,4 
гкал/ч 3700

ВСЕГО          
 областной бюджет         

бюджет района         

26

ПСД Реконструкция ко-
тельной школы с. Скня-
тиново с переводом на 
природный газ

0,16 
гкал/ч 700 бюджет района          

27
Реконструкция котельной 
школы с.Скнятиново с пе-
реводом на природный газ

0,16 
гкал/ч 1500

ВСЕГО          
областной бюджет         
бюджет района         

28

ПСД и перевод котельной 
п. Еремейцево с дизельно-
го топлива на альтернатив-
ные виды топлива.

 1100           

29
Реконструкция котельной 
п.Петровск (в том числе 
проектные работы)

1,5 
гкал/ч 3700           

30
Восстановление работо-
способности РТХ котель-
ной «Белогостицы»

 
ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

31

Перевод многоквартирных 
домов №1 и №2 переулка 
Надежды д.Коленово на 
теплоснабжение с помо-
щью электрических котлов

 

ВСЕГО         

 
областной бюджет        

бюджет района        

32

Разработка проектной 
документации на строи-
тельство газовой блочно-
модульной котельной в п. 
Петровское

 

ВСЕГО         

 
 областной бюджет        

бюджет района        

 Всего по теплоснабжению  

113 801 ВСЕГО  

90
77

,9
0

13
06

,4
2

0,
00

1 
35

8,
64

4
21

 6
26

,0
33

2 
59

0,
53

23
,6

0

 

областной бюджет 

68
24

,8
1

13
06

,4
1

0,
00

0,
00

0
20

 7
99

,9
59

2 
50

7,
17

0,
00

 

бюджет района 

29
8,

14
0,

01
0,

00
1 3

58
,6

44
82

6,
07

4
83

,3
6

23
,6

0 

 бюджет поселения

19
54

,9
5

0,
00

 

0 0 0 0,
00

 

внебюджетные источники 0,
00

 
 0 0 0 0,
00

 

 
Задача: Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района.

2 Целевые показатели: 

 
Газоснабжение населен-
ных пунктов природным 
газом 

   ед.   19 20 22 23 25  

2.1. Газоснабжение  

1

Строительство межпосел-
кового газопровода дер.
Нажеровка-с.Угодичи.-с.
Воржа

12км. 
376 кв 11

ВСЕГО   
14

1,
06       

областной бюджет         

бюджет района  

14
1,

06
 

     

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

2

Строительство газопрово-
да до котельной с.Воржа 
Ростовского МР в том 
числе задолженность 
за выполненные работы 
2013 года

0,4 км 1127

ВСЕГО  

59
8,

14        

 областной бюджет

59
8,

14
 

      

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

3

Строительство газопрово-
да до котельной с.Угодичи 
Ростовского МР в том 
числе задолженность 
за выполненные работы 
2013 года

1,83 км. 3998

ВСЕГО  

26
49

,0
2

       

областной бюджет 

26
49

,0
2 

      

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

4
Газификация г.Ростова (го-
родское поселение Ростов 
Ростовского МР)

4,42 км, 
185 д 3666

ВСЕГО  36
67  0      

областной бюджет 29
33

 
      

бюджет района         

 бюджет поселения 73
4       

 внебюджетные источники         

5

Газификация, раб.пос.По-
речье-Рыбное (сельское 
поселение Поречье-Рыб-
ное ) в том числе кредитор-
ская задолженность

2,33 км. 
77 кв. 8139

ВСЕГО  

49
44

,7
3

       

областной бюджет

49
44

,7
3 

      

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

6

Строительство распреде-
лительного газопровода 
низкого давления к жилым 
домам в раб.пос. Поречье-
Рыбное, ул.Комсомольская 
и в дер.Огарево (сельское 
поселение Поречье-Рыб-
ное Ростовского МР)

1,7 км 3124

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

7
Строительство газопро-
вода до д. Судино (в т.ч. 
экспертиза)

4 км, 
207 кв 55

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

8

Строительство межпо-
селкового газопровода 
пос.Петровское - дер.
Коленово-с.Караш -дер.
Итларь с отводом на пос.
Хмельники Ростовско-
го МР

32 км 137000

ВСЕГО  0  0 0     
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

9

Газификация раб.пос. 
Петровское (Петровское 
сельское поселение ), в 
том числе задолженность 
за выполненные работы 
2013 года

125 кв. 8650

ВСЕГО  

37
1,

99
61

,8
8

      

областной бюджет

29
4,

23 0      

бюджет района  61
,8

8
17

,8
1 

    

бюджет поселения 77
,7

6 
      

внебюджетные источники         

10 ПСД Газификация 
с. Угодичи  1700

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

11

Проектно-изыскатель-
ские работы по газопро-
воду низкого давления 
с.Марково

 200

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

12

Строительство газопро-
вода низкого давления в 
д.Судино (сельское посе-
ление Ишня ) в том числе 
задолженность за выпол-
ненные работы 2013 года 

1,4км 3660

ВСЕГО  

28
74

,2
83

       

областной бюджет 

28
09

,0
0 

      

бюджет района         

бюджет поселения 65
,2

8 
      

внебюджетные источники         

13 Газификация раб.пос.
Семибратово(ул.Пушкина)  2136

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

14

Газификация дер. Колено-
во и населенных пунктов, 
находящихся в зоне га-
зопровода п.Петровское 
-дер.Коленово-с.Караш - 
дер.Итларь с отводом 
на пос.Хмельники (Петров-
ское сельское поселение), 
в том числе кредиторская 
задолженность

23,2 км. 43702

ВСЕГО  

18
22

8,
90

10
86

3,
06

99
02

,6
0

     

областной бюджет 

17
82

5,
12

98
10

,9
6

98
52

,1
0 

    

бюджет района  

10
52

,1
0

50
,5

0 
    

бюджет поселения 

40
3,

78
 

      

внебюджетные источники         

15

Газификация с.Татищев-
П о г о с т ,  с . М а р к о в о 
и  н а с е л е н н ы х 
пунктов,находящихся в 
зоне газопровода пос.
Семибратово-с.Татищев-
Погост-с.Марково (в том 
числе проектные работы)
(сельское поселение Семи-
братово ) в том числе кре-
диторская задолженность

 

ВСЕГО  

29
41

,8
1

 0 0     

областной бюджет 

29
41

,8
1 

      

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

16

Строительство газопро-
вода в с.Марково Ростов-
ского района Ярославской 
области 

4,484 
км 15935,52

ВСЕГО     
71

0,
97

1
9 

98
4,

03
2

  

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет     

9 
60

6,
82

8 
 

бюджет района    

71
0,

97
1

37
7,

20
4 

 

 бюджет поселения        

 внебюджетные источники        

17

Строительство газопро-
вода в с.Татищев-Погост 
Ростовского района Ярос-
лавской области

4,31 22322,93

ВСЕГО     
79

9,
85

9
14

 7
08

,8
12

  

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет     

14
 1

80
,8

28
 

 

бюджет района    

79
9,

85
9

52
7,

98
4 

 

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

18

Строительство межпо-
селкового газопровода 
высокого давления пос.Пе-
тровское- с.Деревни - дер.
Теханово- с.Никольское-с.
Дмитриановское Ростов-
ского МР

17,0 км. 36889

ВСЕГО  

30
42

2,
30

2
40

75
,6

1
42

96
,1

9
     

областной бюджет 

23
99

4,
90

2
22

15
,5

4
39

51
,4

6 
    

бюджет района 

64
27

,4
0

18
60

,0
7

34
4,

73
 

    

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

19
Газификация 
с.Еремейцево (в том числе 
ПСД и экспертиза)

1,9км

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

20
Газификация д.Любилки 
(в том числе ПСД и экс-
пертиза)

2,2км

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

21
Газификация с.Деревни 
(в том числе ПСД и экс-
пертиза)

2,1км

ВСЕГО    0
52

0,
14

6
    

областной бюджет         

бюджет района   0
52

0,
14

6 
   

 бюджет поселения         

 внебюджетные источники         

22

Разработка проектной 
документации на газифи-
кацию д.Теханово Ростов-
ского МР

3,2км

ВСЕГО        
60

0,
00

0

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района       

60
0,

00
0

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

23

Строительство межпо-
селкового газопровода 
до с.Васильково (в том 
числе ПСД и экспертиза)

9,5км.

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

24

Строительство межпосел-
кового газопровода пос.
Семибратово - с.Татищев-
Погост - с.Марково Ростов-
ского МР

12,8 км. 11000

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

 бюджет поселения         

 внебюджетные источники         

25

Строительство межпо-
селкового газопровода 
до д.Юрьевская Слобода, 
Шугорский сельский округ 
Ростовкого МР

 5177,5

ВСЕГО  

34
7,

11 0 0  
49

,2
50

1 
06

0,
61

8
3 

26
5,

77
6

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет      

50
0,

00
0

3 
26

5,
77

6

бюджет района 

34
7,

11
 

  

49
,2

50
56

0,
61

8 

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

26

Строительство газопро-
вода низкого давления 
в д.Юрьевская слобода 
(проектные работы)

 485

ВСЕГО  0
48

4,
98       

областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения 0
48

4,
98

 
     

внебюджетные источники         

27
Строительство газопрово-
да в с. Никольское (в том 
числе проектные работы)

 2566

ВСЕГО  

13
75

,8
5

14
28

,7
7

56
67

,0
8

     

областной бюджет   

56
67

,0
8 

    

бюджет района  

14
28

,7
7 

     

бюджет поселения 

13
75

,8
5 

      

внебюджетные источники         

28

Строительство межпо-
селкового газопровода 
высокого давления р.п. 
Семибратово, ул.Сплавная 
- д. Левково - д. Бородино 
Ростовского МР

3,38 км. 15300

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

29

Распределительные 
сети низкого давле-
ния р.п. Семибратово, 
ул.Сплавная, д.Левково, 
ст.Левково, ст.Учитель, 
ст.Бородино-41, 
д.Бородино, ст.Хуторок, 
ст.Бородино-2

6,544 
км 13600

ВСЕГО          
 областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

 внебюджетные источники         

30

Строительство распре-
делительного газопро-
вода низкого давления в 
с.Дмитриановское (в т.ч. 
проектные работы)

4,0км 7390

ВСЕГО  0
76

1,
11  0     

областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения 0
76

1,
11

 
     

внебюджетные источники         

31 Газификация г.Ростова 
пос.Восход

2,1 км, 
120 д 3994           

32
Строительство газо-
провода до котельной 
с.Климатино

1,2 км 2400           

33
Строительство газопрово-
да высокого давления к 
раб.пос. Поречье-Рыбное

 700           

34

Строительство межпосел-
кового газопровода пос.
Петровское - дер.Колено-
во- с.Караш - дер.Итларь с 
отводом на пос.Хмельники 
Ростовского МР

32 км 137000 внебюджетные источники          

35 Газификация дер.Коленово 
(в т.ч. проектные работы)

4,75 км, 
231 кв 9500           

36
Газификация, г.Ростов ул. 
50 лет Октября(в том числе 
проектные работы)

 4500           

37 Газификация, с. Николь-
ское 307 кв 10400           

38
Газификация, с. Татищев-
Погост (в т.ч. проектные 
работы)

323кв 12700           

39
Газификация сел Угодичи, 
Воржа (в т.ч. проектные 
работы)

6,5 км 
378 кв 10000           

40

Газификация населенных 
пунктов в зоне газопро-
вода Петровск- Коленово-
Итларь

12км 13500           

41 Строительство газопрово-
да Лазарцево- Мосейцево 10км 50000           

42
Газопровод до п. Василь-
ково (в т.ч. проектные 
работы)

14 км 28000           

43 Газоснабжение с.Пужбол 0,12 км 498           

44
Инженерно- техническое 
обеспечение (газифика-
ция) п.Поречье-Рыбное

54кв. 325           

45
Проектно-изыскательские 
работы по газопроводу 
низкого давления д.Судино

 0           

46 Газификация д.Любилки 
(проектные работы)  1200           

47

ПСД на газификацию квар-
тала коттеджной застрой-
ки Залужье-2 в рп Ишня с 
прокладкой газопровода 
высокого давления и уста-
новкой ГРП

 589,23 бюджет района   0
26

2,
57

31
9,

34
3

    

48
Газификация д. Перово 
Ростовского МР (в том 
числе проектные работы)

3,36км 11 586,530

ВСЕГО      
17

3,
65

7
32

9,
85

2
13

 3
15

,3
20

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет     

14
8,

63
0

31
3,

35
9

12
 3

60
,0

00

бюджет района     

25
,0

28
16

,4
93

95
5,

31
95

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

49
Газификация д. Захарово 
Ростовского МР (в том 
числе проектные работы)

2,6 км 8 965,770

ВСЕГО      
17

8,
38

7
32

5,
22

0
5 

93
9,

65
5

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет     

13
6,

86
2

32
5,

22
0

5 
47

0,
00

0

бюджет района     

41
,5

25
 

46
9,

65
53

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

50 Газификация д. Нажеровка 0,4 км  внебюджетные источники       
72

0,
00   

51 Газификация д. Кладовицы 2,8 км  внебюджетные источники       
1 

20
0,

00
  

52 Газификация д. Петрушино   внебюджетные источники        
50

0,
00

 

53 Газификация с. Макарово   внебюджетные источники        
75

0,
00

 

 Всего по газоснабжению  557 518

ВСЕГО тыс.
руб.

68
42

1,
14

17
81

6,
48

21
09

9,
26

2 
35

0,
32

25
 0

94
,1

4
1 

71
5,

69
0

23
 1

20
,7

5

 

областной бюджет 

58
98

9,
95

12
02

6,
50

19
47

0,
64

0,
00

24
 0

73
,1

5
1 

13
8,

57
9

21
 0

95
,7

8 

бюджет района 

67
74

,5
1

45
43

,8
8

67
5,

61
2 

35
0,

32
1 

02
0,

99
57

7,
11

1
2 

02
4,

97
5 

бюджет поселения

26
56

,6
7

12
46

,0
9

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 
 

внебюджетные источники    0,
00     

 

ИТОГО по подпрограмме 
«Комплексная программа 
модернизации и рефор-
мирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ро-
стовского муниципального 
района»

 671 319

ВСЕГО тыс.
руб.

77
49

9,
04

19
 1

22
,8

9
20

14
6,

25
3 

70
8,

96
46

 7
20

,1
71

4 
30

6,
22

23
 1

44
,3

5

 

областной бюджет

65
81

4,
77

13
 3

32
,9

1
19

47
0,

64
0,

00
44

 8
73

,1
06

3 
64

5,
75

21
 0

95
,7

8 

бюджет района

7 
07

2,
65

4 
54

3,
89

67
5,

61
3 

70
8,

96
1 

84
7,

06
66

0,
48

2 
04

8,
57

5 

бюджет поселения

46
11

,6
2

1 
24

6,
09

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 

внебюджетные источники    0,
00  

1 
92

0,
00

1 
25

0,
00

 

Подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы
Цель: Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по 
водоснабжению и водоотведению
Задача: Проведение реконструкции, модернизации и развитие систем забора, транспортировки воды, систем 
сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик
1. Целевые показатели:  

 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, 
в том числе из-за аварий % 10

,2
1

10
,1

10
,0

10
,0

10
,0

10
,0

9,
8  

2. Мероприятия :      
2.1. Развитие систем водоснабжения  

1

Реконструкция водоза-
борных очистных соору-
жений со строительством 
насосной станции, станции 
очистки водопроводной 
воды, производитель-
ностью 1,5 тыс.м3/сут. 
п.Семибратово

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,5 тыс.
м3/сут

55 408

ВСЕГО тыс.
руб.

12
85

8,
75

       

федеральный бюджет 

89
71

,6
6 

      

областной бюджет 

27
32

,6
2 

      

 бюджет района         

бюджет поселения 

11
54

,4
7 

      

внебюджетные источники         

2

Строительство очистных 
сооружений водопровода 
в раб.пос. Петровское, 
(Петровское сельское 
поселение) в том числе 
задолженость за выпол-
ненные работы в 2013 году 

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,6 тыс.
м3/сут

31 822

ВСЕГО  

80
48

,9
3

65
49

,9
6

0,
00      

областной бюджет

50
96

,8
7

58
54

,7
0 

     

бюджет района  

69
5,

26
0,

00
 

    

бюджет поселения 

29
52

,0
6 

      

внебюджетные источники         

3

Строительство водопрово-
да- закольцовка от сетей 
г.Ростова до водовода к 
поселку городского типа 
Ишня, 1 этап строитель-
ства (сельское поселение 
Ишня)

Про-
тяжен-
ность 

2,2 км.

13 993

ВСЕГО  

13
92

5,
13

28
99

,4
5

      

областной бюджет 

12
34

0,
10

28
30

,9
 

     

бюджет района  68
,5

5 
     

бюджет поселения

15
85

,0
4 

      

внебюджетные источники         

4

Строительство водопрово-
да- закольцовка от сетей 
г.Ростова до водовода к 
поселку городского типа 
Ишня, 2 этап строитель-
ства (сельское поселение 
Ишня )

Про-
тяжен-
ность 
0,15 
км.

2 917

ВСЕГО  

28
7,

12
38

1,
36

6,
93      

областной бюджет 0,
0       

бюджет района  

38
1,

36
6,

93
 

    

бюджет поселения

28
7,

12
 

      

внебюджетные источники         

5 Актуализация схем водо-
снабжения             

6

Строительство водопро-
водного коллектора от 
насосной станции 1-го 
подъема воды до насо-
сной станции 2 подъема 
воды ОСВ г.Ростова (в том 
числе проектные работы) 

Про-
тяжен-
ность 

6,7 км.

214 000

ВСЕГО  

13
41

,4
4

74
9,

16 0      

областной бюджет         

бюджет района 

13
41

,4
4

74
9,

16
 

     

бюджет поселения         

внебюджетные источники         
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7
Строительство станции 
обезжелезивания воды для 
водозабора п. Климатино

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,15 

тыс.м3/
сут

800           

8

Строительство водозабора 
в р.п. Поречье-Рыбное от 
существующих артезиан-
ских скважин (в том числе 
проектные работы )

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,4 тыс.
м3/сут

6 000           

9

Реконструкция станции 
обезжелезивания питьевой 
воды в с. Татищев-Погост 
(в том числе проектные 
работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,6 тыс.
м3/сут

4 900           

10
Реконструкция очистных 
сооружений водопровода 
в д. Вахрушево.

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

400           

11
Реконструкция очистных 
сооружений водопровода 
в с.Васильково

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

400           

12

Строительство очистных 
сооружений комплексной 
очистки питьевой воды 
с.Угодичи (в том числе 
проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

8 690           

13

Строительство очистных 
сооружений комплексной 
очистки питьевой воды с. 
Ново-Никольское (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

3,6 тыс.
м3/сут

9 800           

14

Строительство очистных 
сооружений комплексной 
очистки питьевой воды с. 
Судино (в том числе про-
ектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,24 

тыс.м3/
сут

3 591           

15

Строительство артезиан-
ской скважины с очист-
ными сооружениями ком-
плексной очистки воды с. 
Мосейцево (в том числе 
проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,38 

тыс.м3/
сут

7 960           

16

Строительство очистных 
сооружений комплексной 
очистки воды с.Лазарцево 
на 2-х скважинах (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,144 

тыс.м3/
сут

8 800           

17

Строительство артези-
анской скважины с со-
оружениями комплексной 
очистки воды с. Лазарцево 
(в том числе проектные 
работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,144 

тыс.м3/
сут

9 200           

18

Строительство водовода от 
ОСВ до МКР№3 г.Ростов 
(в том числе проектные 
работы)

Про-
тяжен-
ность 

3,0 км.

35 400           

19

Реконс трукция  ОСВ 
г.Ростова (замена башни 
для промывки контактных 
осветлителей на промыв-
ной насос) (в том числе 
проектные работы)

1 шт. 3 000           

20

Модернизация контакт-
ных осветлителей КО 
№3,4,5,6,7,8,9,10 ОСВ 
г.Ростова

 9 500           

21
Реконструкция станции 
промывных вод ОСВ г. 
Ростов

 400           

22
Реконструкция насосной 
станции 2-го подъема воды 
г. Ростова.

 1 700           

23

Выполнение работ по про-
ектированию водозабор-
ных скважин в д.Щипачёво 
с целью обеспечения 
функционирования водо-
очистных сооружений пи-
тьевой воды для жителей 
р.п. Петровское

 995

ВСЕГО   99
5       

областной бюджет         

бюджет района  99
5      

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

24

Строительство водозабор-
ных скважин в д.Щипачево 
с целью обеспечения 
функционирования во-
доочистных сооружений 
питьевой воды Ярослав-
ская область,Ростовский 
муниципальный район 
сельское поселение Пе-
тровское, Петровский сель-
ский округ, у д.Щипачево 

 9 950

ВСЕГО    
62

09
,7

5
6 

12
0,

55
2

   

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района   

62
09

,7
5

6 
12

0,
55

2 
  

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

25
Благоустройство водо-
заборных скважин у 
д.Щипачево 

 

ВСЕГО      
1 

19
9,

46
7

  

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района     

1 
19

9,
46

7 
 

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

26

Реконструкция водопрово-
дного коллектора от маги-
стрального водопровода ду 
300 у кирпичного завода рп 
Ишня до поселка Залужье 
и строительство распреде-
лительных водопроводных 
сетей в квартале застройки 
Залужье-2

3,7км 16 596

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

27 Реконструкция станции 
очистки воды в с.Марково  700

ВСЕГО   0       
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

28

Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство станции очистки 
воды с водозаборными 
скважинами для хозяй-
ственно-питьевых целей 
в с.Дмитриановское

 2 032

ВСЕГО        
1 

84
0,

15
5

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района       

1 
84

0,
15

5

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

 

Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство станции очистки 
воды с водозаборными 
скважинами для хозяй-
ственно-питьевых целей 
в с.Ново-Никольское

 4 445

ВСЕГО         

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района        

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

 

Строительство водоза-
борного узла в д. Судино, 
включая станцию очистки 
воды после артезианской 
скважины (в том числе про-
ектные работы)

 1 420

ВСЕГО        
1 

36
5,

79

 
 областной бюджет        

бюджет района       

1 
36

5,
79

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

 

Строительство артезиан-
ской скважины на очист-
ных сооружениях воды в 
р.п. Семибратово (в том 
числе проектные работы)

 3 593

ВСЕГО   0      

 
областной бюджет        

бюджет района        

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

 Всего по развитию систем 
водоснабжения  390 824 ВСЕГО  

36
46

1,
37

12
 0

13
,2

6 
27

2,
03

6 
12

0,
55

1 
19

9,
46

7
0,

00
3 

20
5,

94
9

 

 областной бюджет

20
16

9,
59

8 
68

6
0,

0
0,

00
 

   

 бюджет района

13
41

,4
4

3 
32

7,
6

6 
27

2,
03

6 
12

0,
55

1 
19

9,
46

7
0,

00
3 

20
5,

94
9 

 бюджет поселения

59
78

,6
9

0 0 0 0 0 

внебюджетные источники         

2.2 Развитие систем водоот-
ведения    тыс.

руб.

        

1

Строительство очистных 
сооружений канализации с 
организацией подъездного 
пути в с.Угодичи, Ростов-
ского района, Ярославской 
области (в том числе про-
ектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

20 956

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

2

Строительство напорного 
канализационного коллек-
тора от МКР №3 до ОСК 
г. Ростова Ярославской 
области (в том числе про-
ектные работы)

Про-
тяжен-
ность 

7,1 км.

102 515

ВСЕГО  

10
45

,5
6

2 
16

4,
20

32
 9

26
,6

2
33

 70
0,

87
1

8 
45

6,
56

8
  

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет   

17
 3

76
,4

1
31

 19
4,

00
3

8 
45

6,
56

8 
 

бюджет района 

10
45

,5
6

2 
16

4,
20

15
 5

50
,2

1
2 

50
6,

86
9 

  

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

3

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
п. Вахрушево (в том числе 
проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

27 000           

4

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
с. Васильково (в том числе 
проектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

20 400           

5

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
с.Татищев-Погост (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,6 тыс.
м3/сут

25 350           

6

Строительство КНС, на-
порного канализационно-
го коллектора и очистных 
сооружений канализации 
с.Лазарцево (в том числе 
проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/сут

28 560           

7

Строительство КНС, на-
порного канализационно-
го коллектора и очистных 
сооружений канализации 
с.Воржа (в том числе про-
ектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

23 400           

8

Строительство КНС, на-
порного канализационно-
го коллектора и очистных 
сооружений канализации 
с.Марково (в том числе 
проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/ сут

23 400           

9

Строительство локальных 
очистных сооружений сточ-
ных вод с.Судино (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/ сут

11 600           

10

Строительство напорного 
коллектора от КНС-4 до 
очистных сооружений ка-
нализации г.Ростов (в том 
числе проектные работы) 

Про-
тяжен-
ность 

3,6 км.

84 000           

11
Реконструкция напорного 
коллектора от ул.Мира до 
ул.Дружба г. Ростова

Про-
тяжен-
ность 

0,3 км.

8 250           

12
Строительство напорного 
коллектора от ул. Дружба 
до ОСК г.Ростова

Про-
тяжен-
ность 
2,81 
км.

46 610 бюджет района          

13

Капитальный ремонт узла 
механической очистки 
ОСК, замена решеток 
дробилок г.Ростов

3 шт. 800           

14

Реконструкция системы 
биологической очистки 
ОСК г.Ростов (в том числе 
проектные работы)

 1 200           

15

Приобретение и установка 
обеззараживающей уста-
новки ультрафиолетового 
облучения сточных вод на 
ОСК г.Ростов (в том числе 
проектные работы)

1 ком-
плект 10 000           

16

Строительство напорного 
коллектора от насосной 
станции промывных вод 
до напорного коллектора 
на ОСК г. Ростова 

про-
тяжен-
ность 
450 
п.м.

6 000           

17
Строительство очистных 
сооружений с.Караш (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

8 500           

18

Строительство очистных 
сооружений п.Павлова 
Гора (в том числе проект-
ные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

8 000           

19

Строительство очистных 
сооружений п.Лесной 
(в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

8 000           

20

Строительство очистных 
сооружений п.Хмельники 
(в том числе проектные 
работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

10 200           

21

Строительство очистных 
сооружений п.Горный 
(в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

10 800           

22

С т р о и т е л ь с т в о  К Н С 
по ул.К.Маркса, стро-
и т е л ь с т в о  К Н С  п о 
ул.Толстовская Набе-
режная

Про-
кладка 
канали-
заци-
онных 
сетей

38 136           

23

Модернизация аварийного 
участка напорного кана-
лизационного коллектора 
от ул.Мира до ул.Дружба

Про-
тяжен-
ность 
800 
м.п.

27 124           

24

Строительство канали-
зационного коллектора 
от КНС №5 до ОСК 
г.Ростова (Этап стро-
ительства от КНС 5 до 
камеры переключения)

4,7 км/ 
ду600 103400

ВСЕГО   0 0      
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

25

Строительство канализа-
ционного коллектора от 
14-ти земельных участков 
Квартала Залужье» в рп 
Ишня с учетом строитель-
ства ЛОС (в том числе про-
ектные работы)

1,195 
км 150 
м3/сут.

21000

ВСЕГО   
22

9,
2

56
4,

49 0     

областной бюджет         

бюджет района  22
9,

2
56

4,
49

 
    

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

26

Строительство очистных 
сооружений канализаци-
ии п.Семибратово (в том 
числе проектные работы)

 17 583

ВСЕГО         

 
областной бюджет        

бюджет района        

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

27

Строительство КНС, на-
порного канализационно-
го коллектора и очистных 
сооружений канализации 
с.Ново-Никольское (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

3,6 тыс.
м3/сут

2939

ВСЕГО         

МКУ 
РМР 

«ЕСЗ»

областной бюджет        

бюджет района        

бюджет поселения        

внебюджетные источники        

28

Рекультивация земельного 
участка площадью 1806 
кв.м. в с. Ново-Никольское 
(в том числе проектные 
работы) 

1806 
кв.м. 530

ВСЕГО          
областной бюджет         

бюджет района         

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

29

Строительство очистных 
сооружений канализации в 
г.Ростов (в т.ч. проектные 
работы)

 

ВСЕГО        
50

0,
00

 

областной бюджет         

бюджет района       

50
0,

00
 

бюджет поселения         

внебюджетные источники         

 Всего по развитию систем 
водоотведения  681 756

ВСЕГО  

1 
04

5,
56

23
93

,4
33

 4
91

,1
1

33
 7

00
,8

7
0 0,
00

50
0,

00

 

областной бюджет 0 0,
0

17
 3

76
,4

1
31

 1
94

,0
0 

 0,
00

 

бюджет района 

1 
04

5,
56

23
93

,4
16

 1
14

,7
0

2 
50

6,
87

 

0,
00

50
0,

00

бюджет поселения 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники         

ВСЕГО по разделам во-
доснабжение и водоот-
ведение

 

ВСЕГО тыс.
руб.

37
 5

06
,9

3
14

 4
06

,6
3

39
 7

63
,1

39
39

 8
21

,4
23

9 
65

6,
03

5
0,

00
3 

70
5,

94
9

 

федеральный бюджет 

89
71

,6
6

0,
00

0,
00

0
0,

00
0 

   

 областной бюджет

20
16

9,
59

8 
68

5,
60

17
 3

76
,4

10
31

 1
94

,0
03

8 
45

6,
56

8
0,

00
0,

00
0 

бюджет района

23
87

,0
0

5 
72

1,
03

22
 3

86
,7

29
8 

62
7,

42
1

1 
19

9,
46

7
0,

00
3 

70
5,

95
 

бюджет поселения 

59
78

,6
9

0,
00 0 0    

Разработка программы 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры Ростовского 
муниципального района

 90,00

ВСЕГО тыс.
руб.

  
90

,0
0

     

средства Фонда ЖКХ   

72
,0

0 
    

областной бюджет   

17
,1

0 
    

бюджет района   0,
90

 
    

Подготовка конкурсной 
документации для прове-
дения конкурса на право 
заключения концессион-
ного соглашения

 6 160,00

ВСЕГО тыс.
руб.

  
6 

00
0,

00
     

средства Фонда ЖКХ   

4 
80

0,
00

 
    

областной бюджет   

1 
14

0,
00

 
    

бюджет района   

60
,0

0 
    

ИТОГО по подпрограмме 
«Чистая вода РМР «  

ВСЕГО тыс.
руб.

37
 9

66
,6

4
14

 9
36

,0
1

47
 4

70
,2

5
39

 8
21

,4
23

9 
65

6,
03

5
0,

00
3 

70
5,

94
9

 

средства Фонда ЖКХ   

4 
87

2,
00

 
    

федеральный бюджет 

8 
97

1,
66

 
      

областной бюджет 

20
 4

49
,3

9
8 

68
5,

60
18

 8
39

,6
1

31
 1

94
,0

03
8 

45
6,

56
8 

0,
00

0 

 бюджет района

2 
56

0,
30

6 
25

0,
41

23
 7

58
,6

4
8 

62
7,

42
1

1 
19

9,
46

7
0,

00
3 

70
5,

94
9 

бюджет поселения

5 
98

5,
29

      

Подпрограмма «Строительство , содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе» на 2014-2020 годы.
Цель: обеспечение населения Ростовского муниципального района качественной пи-
тьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев). 20

14
*

20
15

*
20

16
*

20
17

20
18

20
19

20
20  

1. Целевые показатели:  

 Количество отремонтированных шахтных колодцев ед 6   3(
9)

5(
14

)
5(

19
)

11
(3

0)

 

Задача: строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев.  
  Мероприятия  

 
Строительство, ре-
монт и содержание 
шахтных колодцев

Коли-
чество 
шахт-

ных ко-
лодцев 

(шт)

Кол-во 
жителей 

в на-
селенном 

пункте 
(чел.)

Сметная 
стои-
мость

ВСЕГО тыс.
руб. 45

9,
7

52
9,

4
17

74
,0

46
3,

2
12

7,
7

20
9,

2
49

5,
0

 

областной бюджет  27
9,

8
0,

0
30

6,
1

0,
0    

бюджет района  17
3,

3
52

9,
4

14
67

,9
46

3,
2

12
7,

7
20

9,
2

49
5,

0

бюджет поселения  6,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

 

Выполнение ка-
дастровых работ 
по  межеванию 
участков для стро-
ительства шахтных 
колодцев

   

ВСЕГО     27
,0    

областной бюджет          
бюджет района     27

,0     

бюджет поселения          

 
Сельское поселе-
ние Поречье-Рыб-
ное Всего: в т.ч.

   

ВСЕГО  66
,0  

20
,0

0
6,

4     

областной бюджет  59
,4        

бюджет района    
20

,00 6,
4     

бюджет поселения  6,
6        

 Строительство 2             

 
Строительство 
шахтного колодца 
в д.Козохово

1 4 66,00

ВСЕГО  66
,0        

областной бюджет  59
,4        

бюджет района          
бюджет поселения  6,

6        

 
Строительство 
артезианской сква-
жины в д. Липовка

1 25 500
ВСЕГО         
областной бюджет          
бюджет района          

 Ремонт шахтных 
колодцев 1   ВСЕГО    

20
,0

0
6,

41     

1
Ремонт шахтного 
колодца в д. Кара-
ваево

1 9 6,41 бюджет района     6,
41     

 Обслуживание 
шахтных колодцев 7   ВСЕГО     0     

1 д. Вексицы 1 1 15,72 бюджет района          

2 д. Караваево 
(2 колодца) 2 9 31,44 бюджет района          

3 с. Филимоново 1 27 15,72 бюджет района          
4 д. Твердино 1 7 15,72 бюджет района          
5 с. Климатино 1 309 15,72 бюджет района          
6 с. Козохово 1 4 15,72 бюджет района          

 
Сельское поселе-
ние Ишня Всего: 
в т.ч.

  

ВСЕГО   
52

,1
4

35
0,2

2
32

7,1
8

    

областной бюджет    0,
00

0,
00     

бюджет района   
52

,1
4

35
0,

22
32

7,
18     

 Строительство 4        
25

7,8
06

    

1.
Строительство 
шахтного колодца 
в д.Максимовицы

1 10 163

ВСЕГО    
19

0,
91      

областной бюджет          

бюджет района    
19

0,
91      

2.
Строительство 
шахтного колодца 
в д.Никово

1 4 168

ВСЕГО    
10

4,
30      

областной бюджет          

бюджет района    
10

4,
30      

3
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Дунилово

1 9 153

ВСЕГО     
13

8,
90

6
    

областной бюджет          

бюджет района     
13

8,
90

6
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Строительство 
шахтного колодца 
в д. Дубник

1 25 153

ВСЕГО     
11

8,
9

    

областной бюджет          

бюджет района     
11

8,
90     

 Ремонт шахтных 
колодцев 2   ВСЕГО   

52
,1

4
55

,0
1

69
,3

8
    

1
Ремонт шахтного 
колодца в д. Под-
дыбье

1 69 53 бюджет района     
53

,2
5

    

2
Ремонт шахтного 
колодца в д. Си-
дорково

1 4 21 бюджет района     
16

,1
3

    

 Обслуживание 
шахтных колодцев 67   ВСЕГО    0,

00     

1 д. Василево 3 145 47,16 бюджет района          
2 с. Марково 1 377 15,72 бюджет района          
3 с. Савинское 2 49 31,44 бюджет района          
4 д. Бабки 2 45 31,44 бюджет района          
5 д. Богослов 1 2 15,72 бюджет района          
6 с. Большая Шугорь 4 152 62,88 бюджет района          
7 с. Малая Шугорь 2 18 31,44 бюджет района          
8 д. Григорьково 4 17 62,88 бюджет района          
9 д. Дарцово 1 45 15,72 бюджет района          

10 д. Ивакино 2 8 15,72 бюджет района          
11 с. Демьяны 1 13 15,72 бюджет района          
12 д. Ивановское 2 6 31,44 бюджет района          
13 д. Максимовицы 1 10 15,72 бюджет района          
14 д. Мятежево 1 13 15,72 бюджет района          
15 д. Никово 1 4 15,72 бюджет района          
16 д. Подберезье 1 10 15,72 бюджет района          
17 д. Поддыбье 4 69 62,88 бюджет района          
18 д. Рельцы 1 2 15,72 бюджет района          
19 д. Сидорково 1 9 15,72 бюджет района          
20 д. Согило 1 10 15,72 бюджет района          
21 д. Уваиха 2 4 31,44 бюджет района          
22 д. Хонятино 1 23 15,72 бюджет района          
23 д. Чупрониха 2 8 31,44 бюджет района          
24 с. Шулец 2 38 31,44 бюджет района          

25 д. Юрьевская Сло-
бода 2 105 31,44 бюджет района          

26 с. Алевайцино 2 33 31,44 бюджет района          
27 д. Жоглово 1 129 15,72 бюджет района          
28 д. Зверинец 1 14 15,72 бюджет района          
29 д. Кустерь 2 7 31,44 бюджет района          
30 д. Ломы 3 0 47,16 бюджет района          
32 с. Львы 7 106 94,32 бюджет района          
33 д. Пашино 1 4 15,72 бюджет района          
34 с. Песочное 2 46 31,44 бюджет района          
35 с. Пужбол 5 137 78,60 бюджет района          

 
Сельское поселе-
ние Семибратово 
Всего, в т.ч.

   

ВСЕГО  17
3,

3
86

,5
42

4,
3

10
2,

6
54

,9
9,

2   

областной бюджет     0,
0     

бюджет района  17
3,

3
86

,5
42

4,
3

10
2,

6
54

,9
9,

2   

 Строительство 12        
10

2,
61     

1
Строительство 
шахтного колодца 
в д.Новоселка

1 34 41,20 бюджет района  41
,2

0
       

2
Строительство 
шахтного колодца 
в с.Мосейцево

1 208 41,40 бюджет района  41
,4

0
       

3
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Сельцо

1 70 38,30 бюджет района  38
,3

0
       

4
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Якимовское

1 77 52,40 бюджет района  52
,4

0
       

5

Строительство 
шахтного колодца 
в с.Воржа Новый 
Посад д.4

1 161 148,0 бюджет района    72
,2      

6
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Гаврилково

1 12 126,7 бюджет района    76
,9      

7
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Погорелово

1 22 149,1 бюджет района    83
,4      

8
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Хожино

1 32 160
ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

9
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Глебово

1 1 116

ВСЕГО     
10

2,
61     

областной бюджет          

бюджет района     
10

2,
61     

10
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Остров

1 1 160
ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

11
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Кобяково

1 2 160
ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

12

Строительство 
шахтного колодца в 
с. Ново-Никольское 
на ул. Школьная

1 961 160

ВСЕГО          
областной бюджет          

бюджет района          

 Ремонт шахтных 
колодцев 12   ВСЕГО   

86
,5

1
19

1,
77

0,
00     

1

Составление смет-
ной документации 
на ремонт шахтных 
колодцев

1 14 20 бюджет района       9,
22   

2
Ремонт шахтного 
колодца в д. Федо-
ровское

1 5 19 бюджет района          

3
Ремонт шахтного 
колодца в д. Коз-
лово у д.2

1 72 15 бюджет района          

4
Ремонт шахтного 
колодца в д. Коз-
лово у д.53

1 72 15 бюджет района          

5
Ремонт шахтного 
колодца в д. Кла-
довицы

1 42 13 бюджет района          

6
Ремонт шахтного 
колодца в д. Гвоз-
дево

1 11 35 бюджет района          

7 Ремонт колодца в 
д. Приимково 1 2 20 бюджет района          

8 Ремонт колодца в 
д. Кладовицы 1 42 13 бюджет района          

9 Ремонт колодца в 
д. Нажеровка 1 45 21 бюджет района          

10 Ремонт колодца в 
д. Хожино 1 32 22 бюджет района          

11 Ремонт колодца в 
Петрушино 1 5 20 бюджет района          

12
Ремонт колодца 
в с. Белогостицы 
у д.36

1 829 22 бюджет района          

13 Ремонт колодца в 
д. Рылово 1   бюджет района      

17
,3

3
   

14 Ремонт колодца в 
с. Николо-Перевоз 1   бюджет района      

37
,5

6
   

 Обслуживание 
шахтных колодцев 148        0,

00     

1 с. Татищев Погост 1 437 15,72 бюджет района          
2 д. Безменцево 1 5 15,72 бюджет района          
3 д. Гаврилково 1 12 15,72 бюджет района          
4 д. Глебово 1 1 15,72 бюджет района          
5 с. Ивашково 1 0 15,72 бюджет района          
6 д. Кобяково 1 2 15,72 бюджет района          
7 д. Назарьево 1 2 15,72 бюджет района          
8 д. Ново 1 2 15,72 бюджет района          
9 д. Олебино 1 1 15,72 бюджет района          

10 д. Остров 1 1 15,72 бюджет района          
11 с. Полянки 2 18 31,44 бюджет района          
12 д. Рылово 1 36 15,72 бюджет района          
13 д. Угреша 1 0 15,72 бюджет района          
14 с. Халдеево 1 4 15,72 бюджет района          
15 с. Угодичи 1 635 15,72 бюджет района          
16 с. Лазарцево 1 421 15,72 бюджет района          
17 с.Воржа (новый ) 1 161 15,72 бюджет района          
18  с. Якимовское 8 77 125,76 бюджет района          
19 д. Воробылово 2 5 31,44 бюджет района          
20 д. Тряслово 3 9 47,16 бюджет района          
21 д. Уткино 1 18 15,72 бюджет района          

22 д. Новоселка Уго-
дический с/о 2 34 31,44 бюджет района          

23 с. Мосейцево 9 208 141,48 бюджет района          
24 с. Погорелово 5 22 78,60 бюджет района          
25 с. Каликино 2 2 31,44 бюджет района          
26 д. Федоровское 1 5 15,72 бюджет района          
27 д. Разливы 1 4 15,72 бюджет района          
28 д. Ново-Иваново 3 2 47,16 бюджет района          
29 д. Мирославка 4 7 62,88 бюджет района          
30 д. Красново 5 8 78,60 бюджет района          
31 д. Исаково 3 6 47,16 бюджет района          
32 д. Высоково 2 7 31,44 бюджет района          

33 д. Ворсница 1 1 15,72 бюджет района          
34 д. Биричево 2 2 15,72 бюджет района          
36 с. Ново-Никольское 3 961 47,16 бюджет района          
37 с. Приимково 3 2 47,16 бюджет района          
38 с. Макарово 6 118 94,32 бюджет района          
39 с. Гвоздево 2 11 31,44 бюджет района          
40 д. Ушаково 1 1 15,72 бюджет района          
41 д. Семеновское 3 14 47,16 бюджет района          
42 д. Крутой Овраг 3 4 47,16 бюджет района          
43 д. Кандитово 2 9 31,44 бюджет района          
44 д. Бакланово 2 1 31,44 бюджет района          
45 д. Головинское 3 20 47,16 бюджет района          
46 д. Козлово 3 72 47,16 бюджет района          
47 д. Курбаки 1 1 15,72 бюджет района          

48 д. Новоселка Ново-
Никольский с/о 3 26 47,16 бюджет района          

49 д. Полежаево 1 29 15,72 бюджет района          
50 д. Кладовицы 2 42 31,44 бюджет района          
51 с. Белогостицы 2 829 31,44 бюджет района          
52 с. Сулость 9 144 141,48 бюджет района          
53 с. Сельцо 2 144 31,44 бюджет района          
54 с. Васильково 5 583 78,60 бюджет района          
55 с. Николо-Перевоз 1 12 15,72 бюджет района          
56 д. Хожино 2 32 31,44 бюджет района          
57 д. Петрушино 2 5 31,44 бюджет района          
58 д. Борисовское 2 31 31,44 бюджет района          
59 д. Дуброво 2 21 31,44 бюджет района          
60 д. Нажеровка 2 45 31,44 бюджет района          
61 д. Стрелы 4 36 62,88 бюджет района          
62 д. Юрьевское 2 3 31,44 бюджет района          
63 д. Меленки 3 5 47,16 бюджет района          

 
Сельское поселе-
ние Петровское 
Всего, в т.ч.

   

ВСЕГО  22
0,

4
39

0,
7

97
9,

5
0,

0
72

,8
20

0,
0

  

областной бюджет  22
0,

4
 

30
6,

1
0,

0     

бюджет района   
39

0,
7

67
3,

4
0,

0
72

,8
20

0,
0

  

 Строительство 14        0,
00     

1 п.Заречный 1 90 41,20 областной бюджет  41
,2

0
       

2 с.Новоселка 1 16 82,70 областной бюджет  82
,7

0
       

3 д.Перетрясово 1 8 46,10 областной бюджет  46
,10        

4 д.Смыково 1 8 50,40 областной бюджет  50
,4

0
       

5 д.Остеево 1 14 108,42

ВСЕГО   
23

,8
2

84
,6

0
     

областной бюджет    
84

,6
0

     

бюджет района   
23

,8
2

      

6 д . И т л а р ь  , 
ул.Садовая 1 164 143,00

ВСЕГО   
28

,6
0

11
4,

40      

областной бюджет    
11

4,
40      

бюджет района   
28

,6
0

      

7 д.Захарово 1 42 136,43

ВСЕГО   
29

,3
3

10
7,

10      

областной бюджет    
10

7,
10      

бюджет района   
29

,33       

8 д.Кильгино 1 5 126,74 бюджет района    
12

6,
74      

9 д.Уставское 1 7 149,07 бюджет района    
14

9,
07      

10 д.Итларь, 
ул.Сиреневая 1 164 198,35 бюджет района    

17
3,

76      

11 д.Итларь, 
ул.Лесная 1 164 140,85 бюджет района    

14
0,

85      

12
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Калистово

1 3 100,00
ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

13
Строительство 
шахтного колодца 
в д. Баскач

1 3 100,00
ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

15
Строительство 
шахтного колодца 
в д.Ершники

1 10 54,00
ВСЕГО:          
областной бюджет          
бюджет района          

 Ремонт шахтных 
колодцев 3   ВСЕГО   

30
8,

98
82

,9
7

0,
00     

1
Ремонт шахтного 
колодца в д. Гри-
горово у д.26

1 12 28,00 бюджет района          

2
Ремонт шахтного 
колодца в д. По-
бычево

1 6 9,00 бюджет района          

3
Ремонт шахтного 
колодца в д. Му-
равейка

1 5 54,00 бюджет района          

4 Ремонт шахного ко-
лодца в д. Иваново 1   бюджет района      

24
,2

8
   

5 Ремонт шахного 
колодца в с. Караш 1   бюджет района      

24
,2

8
   

6. 
Ремонт шахного 
колодца в д. Силь-
ницы 

         
24

,2
8

   

 Обслуживание 
шахтных колодцев 77   ВСЕГО     0,

00     

1 с. Деболовское 4 99 62,88 бюджет района          
2 д. Горки 4 24 62,88 бюджет района          

3 д. Новоселка Пе-
ровский с/о 1 16 15,72 бюджет района          

4 д. Перетрясово 2 8 31,44 бюджет района          
5 п. Заречный 1 90 31,44 бюджет района          
6 д. Смыково 1 8 31,44 бюджет района          
7 д. Теханово 1 82 15,72 бюджет района          
8 д. Старово 1 10 15,72 бюджет района          
9 д. Итларь 2 164 62,88 бюджет района          

10
д.  Кильгино (2 
колодца, в т.ч. 1 
новый)

2 10 31,44 бюджет района          

11 д. Буково 1 2 31,44 бюджет района          
12 д. Яковлево 1 6 31,44 бюджет района          
13 д.Любильцево 2 3 31,44 бюджет района          
14 д. Заозерье 3 87 47,16 бюджет района          
15 д. Покров 3 33 47,16 бюджет района          
16 д. Пречистое 2 15 31,44 бюджет района          
17 д. Остеево 1 14 31,44 бюджет района          
18 д. Побычево 1 6 15,72 бюджет района          
19 с. Караш 3 472 62,88 бюджет района          
20 д. Осник 1 14 31,44 бюджет района          

21 д. Чашницы 1 5 15,72 бюджет района       
45

,2
1

  

22 д. Аксенково 1 1 15,72 бюджет района          
23 д. Косорезово 1 1 15,72 бюджет района          
24 д. Корытово 1 5 31,44 бюджет района          
25 д. Еремейцево 2 209 31,44 бюджет района       2,

36   

26 д. Григорово 1 12 31,44 бюджет района       
31

,6
4

  

27 д. Борушка 1 2 15,72 бюджет района          

28 д. Щипачево (там-
понирование) 1 2 29,68 бюджет района       

29
,6

8
  

29 д. Галахово 1 49 15,72 бюджет района          
30 д. Андреевское 1 1 15,72 бюджет района          
31 д. Андронеж 1 3 15,72 бюджет района          
32 д. Бикань 1 1 15,72 бюджет района          
33 с. Вепрева Пустынь 1 8 15,72 бюджет района          
34 д. Конюково 1 3 15,72 бюджет района          

35 д. Малиновка 1 28 19,56 бюджет района       
19

,5
6

  

36 д. Никитино-Бар-
ское 1 1 15,72 бюджет района          

37 д. Осокино 3 12 31,01 бюджет района       
31

,0
1

  

38 д. Романцево 1 1 15,72 бюджет района          
39 д. Сильницы 1 4 15,72 бюджет района          
40 п. Солнечный 1 17 15,72 бюджет района          
41 п. Южный 1 1 15,72 бюджет района          
42 д. Рухлево 1 10 15,72 бюджет района          
43 с. Скнятиново 2 311 15,72 бюджет района          
44 д. Шишково 1 7 15,72 бюджет района          
45 д. Болотово 1 7 15,72 бюджет района          
46 д. Зиновьево 1 16 15,72 бюджет района          
47 д. Щипачево 1 6 15,72 бюджет района          
48 д. Захарово 1 42 15,72 бюджет района          
49 д. Башкино 1 35 15,72 бюджет района          
50 д. Новотроицокое 1 25 15,72 бюджет района          
51 д. Иваново 1 18 15,72 бюджет района          
53 д. Заречье 1 16 15,72 бюджет района          
54 д. Уставское 1 7 15,72 бюджет района          
55 д. Муравейка 1 3 15,72 бюджет района          

56 д. Григорово у д. 26 
(тампонирование) 1  23,06        

23
,0

6
  

57 р.п. Петровское 1 4855 15,72 бюджет района       
17

,4
9

  

 

ИТОГО по под-
программе 
«Строительство, 
с о д е р ж а н и е  и 
ремонт шахтных 
колодцев»

 

  

ВСЕГО тыс.
руб. 45

9,
70

52
9,

38
0

16
17

,1
1

46
3,

20
12

7,
72

20
9,

22
49

5,
00

 

 

областной бюджет  

27
9,

80
0,

00
0

30
6,

10
0,

00     

бюджет района  

17
3,

30
52

9,
38

0
13

11
,0

1
46

3,
20

12
7,

72
20

9,
22

49
5,

00

 

бюджет поселения  6,
60        

 

Разработка схем 
водоснабжения 
и водоотведения 
поселений района

  6600           

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016-2020 годов»  

Цель: Обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда 
и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению и обеспечение бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения потребителям Ростовского муниципального района

 

Задача: Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения  

1 Целевые показатели:  

 

Снижение доли 
обоснованных жа-
лоб потребителей 
на качество услуг в 
общем объёме жа-
лоб, поступивших 
в администрацию 
района

    % 15
,0

14
,9

14
,8

14
,7

14
,7

14
,7

14
,6  

2 Мероприятия:              

 

Предоставление 
субсидии на вы-
полнение орга-
нами местного 
самоуправления 
полномочий по 
организации те-
плоснабжения

   

ВСЕГО тыс.
руб.

 
56

 6
30

,9
5

0,
00 0   

95
6,

77

 

федеральный бюджет          

областной бюджет   
53

 7
99

,4
0

      

бюджет района   
84

9,
47     

95
6,

77

 

бюджет поселения   
1 

98
2,

08
      

 

Предоставление 
субсидии на вы-
полнение орга-
нами местного 
самоуправления 
полномочий по 
организации во-
доснабжения

   

ВСЕГО     
3 

00
0

    

федеральный бюджет          
областной бюджет          

бюджет района     
3 

00
0

    

бюджет поселения          

 

Предоставление 
субсидии на выпол-
нение мероприятий 
по обеспечению 
бесперебойного 
предоставления 
коммунальных ус-
луг потребителям

   

ВСЕГО тыс.
руб.

 0,
00

0,
00 0     

федеральный бюджет          

областной бюджет    0,
00      

бюджет района    0,
00      

бюджет поселения          

 ВСЕГО по муници-
пальной программе

 

  

ВСЕГО тыс.
руб.

11
5 

46
5,

68
90

 6
89

,8
5

67
61

6,
50

46
 9

93
,5

9
56

 5
03

,9
26

4 
51

5,
44

6
28

 3
02

,0
70

 

 федеральный бюджет  

8 
97

1,
66

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00  

 средства Фонда ЖКХ    
48

72
,0

0
     

 областной бюджет  

86
 2

64
,1

6
75

 8
17

,9
1

38
31

0,
25

31
 1

94
,0

0
53

 3
29

,6
74

3 
64

5,
75

21
 0

95
,7

76

 

 бюджет района  

9 
63

2,
95

11
 6

43
,7

7
24

43
4,

25
12

 7
99

,5
9

3 
17

4,
25

2
86

9,
69

8
7 

20
6,

29
4

 

 бюджет поселения  

10
 5

96
,9

1
3 

22
8,

17
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00  

 внебюджетные источники  0,
00 0 0,
00   

1 
92

0,
00

1 
25

0,
00

 

* Финансирование по программе «Чистая вода»

№ 2027 от 24.12.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей 
и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Сараджяна Ш.М. от 15.10.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 

и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 декабря 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, 

Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным 
проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Сараджян Шаликон Манвелович

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-078.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ8 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011801:ЗУ9 М1:500
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2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Карта градостроительного зонирования сп.Ишня, с.Шурскол (фрагмент)

2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения 

Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области разработан на основании 

Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 23.09.2020 № 1405.

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 

РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О 

порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий 

занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 

СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; Пра-

вила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО.

Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана масштаба 1:2000 и полученных 

сведений из кадастрового плана территорий, предоставленных Росреестром по Ярослав-

ской области;

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания направлен для выполнения следующих задач: Сбор исходных дан-

ных о земельных участках и застройке квартала в границах проектных работ; Анализ 

землеустроительной и градостроительной документации квартала с подготовкой плана 

современного использования территории; Выявление и отображение зон с особыми 

условиями использования территории квартала жилой застройки; Формирование новых 

земельных участков; Выявление возможности расширения земельных участков путем 

перераспределения земель.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территориальная проекта межевания квартала ограничена: с юга – местным проездом; с 

севера – ул. Парковой; с запада – ул. Строителей; с востока – ул. Молодежной.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

сп. Ишня Ростовского р-н. Ярославской обл. проектируемая территория расположена в 

зоне Ж-1: «Зона индивидуальной жилой застройки».

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011801.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.

Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.

В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от 

линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 

№ 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования 

территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 

так же кустарниковое и древесное озеленение.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1) Красные линии улицы Строителей, Парковой, Молодежной и местного проезда;

2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Молодеж-

ной, д.18 (КН 76:13:011801:ЗУ2), д.16 (КН 76:13:011801:ЗУ3), д.14 (КН 76:13:011801:ЗУ4);

3) Определены границы индивидуального жилого дома на ул. Строителей, д.9 (КН 

76:13:011801:ЗУ8);

4) Увеличена площадь земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями по ул. Строителей, д.17 (КН 76:13:011801:ЗУ1), д.7 (КН 76:13:011801:ЗУ7) и д.13 

(КН 76:13:011801:ЗУ9), также по ул. Молодежной, д.10 (КН 76:13:011801:ЗУ5), д.8 (КН 

76:13:011801:ЗУ6).

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Необходимо внести в перечень условно разрешенных видов использования зоны Ж-1 

«Зона индивидуальной жилой застройки» раздела зонирования «Правил землепользования 

и застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской обл.» вид разрешенного использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

После внесения в перечень условно разрешенных видов вид «Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)» необходимо получить разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка для следующих земельных участков по ул. Строителей, 

д.17 (КН 76:13:011801:ЗУ1), д.13 (КН 76:13:011801:ЗУ9), также по ул. Молодежная, д.18 

(КН 76:13:011801:ЗУ2), д.16 (КН 76:13:011801:ЗУ3), д.14 (КН 76:13:011801:ЗУ4), д.10 (КН 

76:13:011801:ЗУ5).

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1364 Перераспределение 4
76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1310 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1153 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1042 Уточнение 7
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 992 Перераспределение 8
76:13:011801:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 852 Перераспределение 9

76:13:011801:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2) 925 Перераспределение 10

76:13:011801:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 719 Вновь образуемый 11
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1240 Перераспределение 12

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1405 
от 23.09.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, 
Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10 .2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 №1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
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Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Сараджяна Ш.М. 

от 16.09.2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол 

сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным 

проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению) .

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постанов-

ления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу:

Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных 

дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Молодежная , Парковая, Строителей и 

местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области, осуществить за счёт заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

 № 2028 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке об утверждении документации 
по планировке территории»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке об утверждении документации 

по планировке территории» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ, Управление), в отделе территориального 

планирования и градостроительных регламентов (далее - отдел).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;

посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника 

по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 

12.00 и с 12.48 до 16.00;

с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

с использованием Единого портала;

через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д. 22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в 

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2030 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.12.2008 года № 1513
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства и 

образовательных учреждений сферы культуры, руководствуясь Уставом Ростовского муни-

ципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.12.2008 года № 1513 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ростовского муниципального 

района», изложив Приложение 4 Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства и образовательных учреждений сферы культуры Ростовского 

муниципального района в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

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

муниципального района от 24.12.2020 № 2030
Приложение 4 к Положению

Критерии и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений сферы культуры Ростовского 
муниципального района Ярославской области к группам по оплате труда 
руководителей 
1. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей

1.1. Группа оплаты труда определяется не чаще одного раза в год на основании соот-

ветствующих документов и годовых статистических форм, подтверждающих наличие 

указанных объемов работы учреждения.

1.2. Группа оплаты труда определяется учредителем на основе предоставляемых учрежде-

нием сведений не позднее 15 марта года, предшествующего году, на который определяется 

группа оплаты труда.

1.3. Группа оплаты труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

1.4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа оплаты труда, но не более чем на 1 год.

1.5. Учреждение, добившееся высоких и стабильных результатов работы, может быть 

отнесено на одну группу оплаты труда выше по сравнению с группой, определенной по 

объемным показателям деятельности учреждений. 

2. Критерии отнесения учреждений

к группам по оплате труда руководителей

2.1. Образовательные учреждения сферы культуры

Отнесение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детские 

музыкальные школы, детские художественные школы и детские школы искусств) к группам 

по оплате труда производится на основании количества баллов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Группа оплаты труда Количество баллов*

1. I свыше 400
2. II до 400
3. III до 200
4. IV до 80

* Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя Значение количественного показателя * Количество 

баллов

1. Количество обучающихся за счет бюджета в музы-
кальных, художественных школах и школах искусств из расчета за каждого обучающегося 0,5 

3. Количество обучающихся по предпрофессиональ-
ным программам из расчета за каждого обучающегося 1

5. Количество работников в образовательном уч-
реждении 

- за каждого работника
- дополнительно за каждого работника, име-
ющего:

1 

первую квалификационную категорию 0,5 
высшую квалификационную категорию 1 

6. Многопрофильность образовательного учреждения

для музыкальных, художественных школ и 
школ искусств:
- за каждую предпрофессиональную программу 5
- за общеразвивающую
программу 1

7. Количество обучающихся на внебюджетной основе из расчета за каждого обучающегося 1 

8. Наличие нескольких учебных зданий, расположен-
ных на значительном расстоянии друг от друга до 20 

* Значение количественного показателя определяется на основании соответствующих 

показателей, приведенных в форме федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ 

«Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе 

искусств».

2.2. Учреждения культурно-досугового типа 

Отнесение культурно-досуговых учреждений к группам по оплате труда производится на 

основании количества баллов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Группа оплаты труда Количество баллов*

1. Ведущая свыше 500
2. I свыше 400
3. II от 300 до 400
4. III от 150 до 300
5. IV от 100 до 150

 * Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
№ 
п/п Наименование показателя Значение количествен-

ного показателя*
Количество 

баллов 

1. Количество структурных подразделений учреждения
(сетевых единиц)

до 4
5 – 10

более 10

50
150
250

2. Отсутствие зданий, требующих капитального ремонта, аварийных - 10
3. Наличие специализированных транспортных средств - 10
4. Наличие библиотеки в структуре учреждения - 10
5. Наличие музея в структуре учреждения - 10
6. Наличие кинозала в структуре учреждения - 10
7. Наличие виртуального концертного зала - 10

8. Разнообразие направлений самодеятельного народного творчества 
в учреждении за одно направление 5

* Значение количественных показателей 1-5, 9, 10 определяется на основании соответ-

ствующих показателей, приведенных в форме федерального статистического наблюдения 

№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

Учреждения, ведущие методическую работу на уровне муниципального района, для кото-

рых методическая работа утверждена уставом либо включена в муниципальное задание, 

относятся к группе оплаты труда руководителей не ниже I.

2.3. Библиотеки

Отнесение библиотек к группам по оплате труда руководителей производится на основании 

количества баллов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Группа оплаты труда Количество баллов*

1. Ведущая 40 и более 
2. I от 30 до 40 
3. II от 25 до 30
4. III от 20 до 25
5. IV до 20

* Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя Значение количествен-

ного показателя *
Количество 

баллов
1. Наличие в фонде библиотеки книжных памятников да 15

нет 0
2. Наличие транспортного средства для оказания библиотечных услуг да 10

нет 0

3.
Предоставление информационно-библиотечных услуг через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

да 15

нет 0

4. Общая площадь помещений (зданий), кв. м
менее 500 10

от 500 до 1000 15
более 1000 20

* Значение количественного показателя определяется на основании соответствующих 

показателей, приведенных в форме федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», и отчетных документов учреждения.

№ 2057 от 25.12.2020 г.
О создании постоянно действующей комиссии по оценке технического 
состояния автомобильных дорог
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки эксплуатационного 

состояния дорожного покрытия автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 

Ростовского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Приказом Минтранса 

Российской Федерации от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального района 

(приложение №1 к постановлению).

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического 

содержания автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Ростовского муници-

пального района (приложение №2 к постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит при-

менению с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение №1 к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2057

Состав постоянно действующей комиссии по оценке технического 
состояния автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 
Ростовского муниципального района
Никитина 
Татьяна Владимировна

Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского муни-
ципального района, председатель комиссии

Гасанов 
Джабраил Гасанович

Начальник муниципального бюджетного учреждения Ростовского муниципального 
района «Центр архитектуры и градостроительства», заместитель председателя комиссии

Авдеева 
Елена Алексеевна

Главный специалист муниципального бюджетного учреждения Ростовского муниципального 
района «Центр архитектуры и градостроительства», секретарь комиссии

Абдурахманов 
Дамир Равильевич 

Заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения Ростовского муници-
пального района «Центр архитектуры и градостроительства», член комиссии 

Смирнов 
Вадим Валерьевич

Заместитель начальника управления по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, член комиссии

Представитель ОГИБДД 
ОМВД России по Ростов-
скому району (по согла-
сованию)

Член комиссии

Приложение №2 к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2057

Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического 
состояния автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 
Ростовского муниципального района
1.Общие положения

1.1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог вне границ населенных 

пунктов Ростовского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности 

Ростовского муниципального района (далее - Комиссия) является коллегиальным органом 

администрации Ростовского муниципального района, осуществляющим обследование 

автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального района 

(далее - автомобильные дороги).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10.11.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и руководствуясь Приказом Минтранса Российской 

Федерации от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог», нормативно-правовыми актами администрации Ростовского 

муниципального района, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ростовского муни-

ципального района. 

2.Основные функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка соответствия транспортно-эксплуа-

тационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

Обследование автомобильных дорог осуществляется в целях определения соответствия 

транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 

регламентов на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-

эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование). Данная 

оценка учитывается при планировании работ по реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог. Допускается проведение оценки технического 

состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного 

иными лицами с разрешения собственника автомобильных дорог.

2.2. При подготовке к обследованию Комиссия изучает имеющиеся сведения об авто-

мобильных дорогах:

- технические паспорта автомобильных дорог;

- статистику аварийности;

- предыдущие акты оценки технического состояния автомобильных дорог.

2.3. В процессе обследования автомобильных дорог Комиссия определяет:

1. постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический 

уровень автомобильной дороги):

- ширина проезжей части и земляного полотна;

- габарит приближения;

- длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

- протяженность подъемов и спусков;

- продольный и поперечный уклоны;

- высота насыпи и глубина выемки;

- состояние элементов водоотвода;

- состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации до-

рожного движения. 

2. переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий 

дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 

(далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

- продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

- сцепные свойства дорожного покрытия и состояния обочин;

- прочность дорожной одежды;

- грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

- объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, 

искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических 

средств организации дорожного движения. 

3. характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, 

влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее 

- параметры движения транспортного потока):

- средняя скорость движения транспортного потока;

- безопасность движения транспортного потока;

- пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения 

осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

2.4. Комиссия проводит следующие виды обследования автомобильных дорог:

- первичное обследование - инструментальное и визуальное обследование по параметрам, 

влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги, 

проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования;

- повторное обследование - инструментальное и визуальное обследование по пара-

метрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной 

дороги, проводится 1 раз в год (в год проведения первичного обследования повторное 

обследование не проводится);

- приемочное обследование - инструментальное и визуальное обследование по параметрам, 

влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги, про-

водится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию 

после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта 

автомобильной дороги (участка автомобильной дороги);

2.5.По результатом оценки технического состояния автомобильной дороги комиссией:

1. устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-

бильной дороги требованиям технических регламентов;

2. обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге.

2.6. По результатам проведения обследования автомобильной дороги составляется акт 

оценки технического состояния автомобильной дороги (далее – Акт), в котором указыва-

ются обследуемые параметры автомобильной дороги, заключение по оценке технического 

состояния автомобильной дороги и предложения по устранению выявленных недостатков 

(Приложение 1 к настоящему Положению).

3.Полномочия Комиссии 

3.1. На основании данных обследования автомобильной дороги Комиссия устанавливает 

степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги 

требованиям технических регламентов.

3.2. В случае выявления несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильной дороги требованиям технических регламентов Комиссия вырабатывает 

предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных 

на их устранение.

4.Права комиссии 

4.1. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от специализированных организаций независимо от форм 

собственности сведения, необходимые для решения возложенных на Комиссию задач; 

- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения в органы, в 

компетенцию которых входит решение указанных вопросов.

5.Организация работы комиссии 

5.1. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

5.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой Комиссии, дает 

поручения ее членам и проверяет их исполнение.

5.3. Состав Комиссии формируется преимущественно из лиц, обладающих определен-

ными познаниями в сфере дорожной деятельности, безопасности дорожного движения.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
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пятьдесят процентов общего числа ее членов.

5.5. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный председателем член Комиссии 

ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов о сроках проведения 

обследования, составляет Акт.

5.6. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии, в от-

сутствие председателя - заместителем председателя.

5.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, при-

сутствующих на обследовании автомобильной дороги, и заносится в Акт, который под-

писывается всеми членами Комиссии.

5.8. Оформление Акта осуществляется в срок до трех рабочих дней с момента окончания 

обследования.

6.Ответственность комиссии 

6.1. Комиссия несет ответственность за правомерность, обоснованность и объективность 

выводов, изложенных в Акте.

Приложение №1 к Положению о постоянно действующей комиссии по оценке 
технического состояния автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 

Ростовского муниципального района

АКТ оценки технического состояния автомобильной дороги вне границ 
населенных пунктов Ростовского муниципального района
г. Ростов, ____ ________20___г. 

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных 

дорог вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального района, утвержденная 

постановлением администрации Ростовского муниципального района от ___. ___. 20___ 

№ ___ в составе:

Председателя комиссии: _____________________________________________________

Членов комиссии: ___________________________________________________________

Рассмотрев представленную документацию:

____________________________________________________________________________

и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги ____

_________________________________________________________________________, 

протяженностью __________________________ км.

Комиссия установила следующее:

- параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соот-

ветствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе 

эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров 

и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

- ширина проезжей части и земляного полотна __________________________________;

- состояние элементов водоотвода _____________________________________________;

- состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного 

движения _______________________________________________________________.

- параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, 

организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации 

автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

__________________________________________________________________________

- характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, 

влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, от-

ражающих интересы пользователей (потребительские свойства автомобильной дороги):

__________________________________________________________________________

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

____________________________________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:

____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:
_____________________________________

Члены комиссии:
_____________________________________

№ 2058 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.12.2017 

№2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по исполнению уголовного 

наказания, не связанного с лишением свободы» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 

исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 

(Приложение №1 к настоящему постановлению).

1.2. Изложить Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 

исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 

(Приложение №2 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника правового управления В.Д. Титова.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 25.12.2020 № 2058

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде исправительных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.

2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, советская пл., д.7.

3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по со-

гласованию на зимний период).

4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30.

5. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, адрес: 

152151, Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.

6. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

селения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д. 

5/2 (по согласованию).

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 

(по согласованию).

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 (по согласованию).

12. 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).

13. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 

14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».

15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.

16. 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).

17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 

(по согласованию).

18. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13 (по согласованию).

19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).

20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).

21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).

22. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).

23. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Марково, д.2Б (по согласованию).

24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 

25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).

26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.

27. 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.

28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семи-

братово, ул. Красноборская, д.16а (по согласованию).

29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

ул. Фрунзенская, д.10 (по согласованию). 

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

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 

(по согласованию).

31. 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).

32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).

33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 

корп.1 (по согласованию).

34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.79, кв.42.

35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, дачный 

поселок Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.

36. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).

37. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).

38. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Москов-

ская, д.49а.

39. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 

40. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/8.

41. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.

42. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Тургенева, д.9.

43. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.

Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 25.12.2020 №2058

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 сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по со-

гласованию на зимний период).

5. 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).

6. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).

7. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

селения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2.

8. 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.

9. 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).

10. 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).

11. 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).

12. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.31.

13. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 

14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».

15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.

16. 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).

17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 

(по согласованию).

18. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13.

19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15.

20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).

21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).

22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Марково, д.2Б (по согласованию).

23. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).

24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 

25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).

26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.

27. 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.

28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семи-

братово, ул. Красноборская, д.16а.

29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

ул. Фрунзенская, д.10. 

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

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 

(по согласованию).

31. 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).

32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).

33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 

корп.1 (по согласованию).

34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.79, кв.42.

35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, дачный 

поселок Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.

36. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).

37. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).

38. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Москов-

ская, д.49а.

39. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 

40. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/82.

41. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.

42. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Тургенева, д.9.

43. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на иные цели» администрация Ростовского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета района на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Ростовского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 

29.10.2015г. № 1745 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального 

района субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Ростовского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2059

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

1.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета района 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функционально 

подчиненным администрации Ростовского муниципального района (далее – Порядок), 

определяет цели, объем и условия предоставления субсидий из бюджета района на иные 

цели (далее – субсидии) муниципальному бюджетному и автономному учреждению (далее 

- учреждение), в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Ростовского муниципального района (далее - учредитель).

1.2. Субсидии предоставляются учреждению на следующие цели:

1.2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением;

1.2.2. Реализация мероприятий по проведению текущего ремонта, направленного на 

поддержание в исправном состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за учреждением, и инженерных коммуникаций учреждений;

1.2.3. Реализация мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности 

учреждений; 

1.2.4. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества; 

1.2.5. Реализация мероприятий, связанных с возмещением ущерба в случае чрезвычайной 

ситуации;

1.2.6. Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий;

1.2.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках ведомственных целевых программ, 

подпрограмм, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ Ростов-

ского муниципального района, не включаемых в муниципальное задание, региональных 

проектов в составе муниципальных программ Ростовского муниципального района, за 

исключением мероприятий по капитальному ремонту, по проведению текущего ремонта, 

по формированию системы обеспечения безопасности, приобретению особо ценного 

движимого имущества.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных учредителю как распорядителю средств бюджета района на цели, указанные 

в пункте 1.2 раздела 1 Порядка.

2.2. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим 

требованиям:

- отсутствие у учреждения на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении субсидии неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет района 

субсидий.

2.3. Требования, указанные в пункте 2.2 Порядка, не применяются в случае предоставления 

субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 

предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации, на ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам, в случае возникновения задолженности в связи с неиспол-

нением обязательств учредителем по финансовому обеспечению учреждения, а также в 

иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Правительства Ярославской области и администрации 

Ростовского муниципального района.

2.4. Заявки по объему субсидий на очередной финансовый год и плановый период для 

формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый 

период представляются учреждением учредителю в срок до 01 июля года, предшествую-

щего планируемому периоду.

Заявка учреждения на получение субсидии должна содержать следующие документы: 

2.4.1. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюд-

жетных средств; 

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

соответствующих работ; 

- акт обследования объектов и дефектную ведомость.

2.4.2. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюд-

жетных средств;

- расчет-обоснование суммы субсидии с приложением коммерческих предложений.

Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в 

соответствии с положением пункта 3 постановления администрации Ростовского муници-

пального района от 22.03.2011 № 495 «Об утверждении Порядка определения видов особо 

ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений РМР Ярославской 

области» за счет субсидии не допускается.

2.4.3. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.5, 1.2.6 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюд-

жетных средств;

- расчет-обоснование суммы субсидии.

2.4.4. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.7 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:

- расчет-обоснование суммы субсидии в разрезе мероприятий.

С целью принятия решения по заявке учредитель вправе запросить у Учреждения до-

полнительные сведения.

2.5. Учредитель рассматривает представленные учреждением заявки и в течение 10 рабо-

чих дней со дня их поступления принимает решение об обоснованности предоставления 

субсидии учреждению. В случае наличия замечаний учредитель возвращает документы в 

учреждение на доработку. Срок внесения исправлений в заявки составляет 5 (пять) рабочих 
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дней со дня возврата документов.

2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объ-

еме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;

- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии.

2.7. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением 

согласно пункту 2.4 настоящего Порядка, исходя из лимитов бюджетного финансирования.

2.8. Предоставление субсидии учреждениям осуществляется на основании заключаемых 

между учреждениями и учредителем соглашений о предоставлении субсидий (далее - Со-

глашение) в соответствии с формой (далее – типовая форма), утвержденной приказом 

управления финансов администрации Ростовского муниципального района (далее - 

управление финансов) от 02.12.2020 № 65 «Об утверждении типовых форм соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального района муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В случае предоставления субсидии учреждению в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 

муниципального района, соглашение между учредителем и учреждением заключается в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством Финансов Российской Федерации.

Соглашение заключается после утверждения и доведения до учредителя предельных 

объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Соглашение 

заключается на текущий финансовый год и плановый период. 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется учредителем на лицевой счет, открытый 

учреждению в управлении финансов для учета операций с субсидиями на иные цели. 

2.10. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым 

планом исполнения бюджета района. Предложения по формированию кассового плана 

исполнения бюджета района учредитель формирует на основе графика перечисления 

субсидии, установленного в соглашении. 

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии, устанавливается со-

глашением.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление 

субсидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих 

контрактов (договоров), актов о приемке выполненных работ (услуг) и авансирования 

работ в соответствии с условиями контракта (договора).

2.11. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии 

в случаях:

- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при 

наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 

полном объеме. 

2.12. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности 

в финансировании целей, указанных в пункте 1.2 Порядка, учреждение обращается к 

учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, прилагая 

документы, указанные в пункте 2.4 Порядка. 

Срок рассмотрения предложения учредителем составляет 5(пять) рабочих дней со дня 

поступления предложения.

2.13. При наличии у учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств 

согласованное предложение оформляется путем заключения дополнительного соглашения 

к ранее заключенному соглашению. 

2.14. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 

предоставленных из бюджета района в форме субсидий осуществляется в соответствии 

с приказом управления финансов от 15.07.2014 № 69 «О порядке возврата неиспользо-

ванных остатков субсидий на иные цели и капитальные вложения, предоставленных из 

районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ростовского 

муниципального района, субсидий на капитальные вложения муниципальным унитарным 

предприятиям Ростовского муниципального района». 

2.15. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем 

финансовом году, подлежат перечислению в бюджет района в порядке, установленном 

приказом управления финансов от 02.04.2019 № 23 «О порядке возврата сумм дебиторской 

задолженности прошлых лет по субсидиям на иные цели и субсидиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-

ности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».

2.16. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения 

контрактов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, 

при этом лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные 

ассигнования, подлежат сокращению в соответствии с размером образовавшейся экономии. 

При предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые в части соответствующего 

софинансирования, внесение изменений в соглашение, а также уменьшение лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

предоставления соответствующих средств из федерального и областного бюджетов.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения предоставляют учредителю отчет об использовании субсидии и об экономии 

средств по заключенным контрактам в сроки и по формам, установленным в Соглашении. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предо-

ставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учредитель осуществляет обязательную проверку соблюдения условий и целей 

предоставления субсидий в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, заключенным соглашением.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий учредитель вправе:

- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществле-

ния контроля за соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии, 

установленных Порядком и заключенным соглашением;

- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение 

размера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и 

при условии предоставления учреждением информации, содержащей финансово-эконо-

мическое обоснование данных изменений.

4.3. В случае установления по результатам проверок, проведенных учредителем и (или) 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения 

учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим По-

рядком предоставления субсидии и Соглашением, соответствующие средства подлежат 

возврату в бюджет района:

а) на основании требования учредителя об устранении нарушения – в течение 30 кален-

дарных дней со дня получения учреждением соответствующего требования;

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-

пального финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием 

для предоставления субсидии, несет получатель субсидии.

4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финан-

сового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, 

установленном приказом управления финансов от 31.12.2010 № 130 «О порядке санкцио-

нирования расходов бюджетных и автономных учреждений Ростовского муниципального 

района Ярославской области, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии на иные цели и субсидии на капитальные вложения».

4.6. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка, является документально подтверж-

денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

учреждением соответствующих обязательств.

№ 2061 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 05.06.2014 №1141 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы Ростовского 

муниципального района от 12.12.2019 года № 111 «О бюджете муниципального района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации РМР от 

30.12.2014 г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации РМР от 05.06.2014г. 

№ 1141 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Хадзиева А.С. 

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

муниципального района от 25.12.2020 № 2061

Изменения вносимые в приложение к постановлению администрации 
Ростовского муниципального района от 05.06.2014 №1141» 
«Об утверждении муниципальной программы Ростовского 
муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации РМР, Хадзиев Ахмет 
Султанович, тел. 6-52-18

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
РМР, начальник управления Долгова Елена Юрьевна, тел.6-12-21

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Управление образования администрации РМР, начальник Груданова 
Лариса Владимировна, тел.7-90-60; Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации РМР, начальник Савельичева 
Наталья Александровна, тел.7-90-55; МКУ РМР «Транспортно-хозяй-
ственная служба администрации РМР», начальник Субботин Сергей 
Вадимович, тел.7-50-63
Муниципальные автономные, казенные, бюджетные учреждения РМР, 
руководители учреждений

Сроки и этапы реализации 2014-2020 годы 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
в Ростовском муниципальном районе 

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы за счет средств из всех 

источников

Всего по муниципальной программе 18,193 млн. руб., в том числе:
2014 год- 2,932 млн. руб.
2015год - 1,118 млн. руб.
2016 год - 5,474 млн. руб.
2017 год - 1,115 млн. руб.
2018 год - 6,99 млн. руб.
2019 год - 0,44 млн. руб.
2020 год - 0,124 млн. руб.

Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики и повышение энергоэффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов на территории Ростовского му-

ниципального района

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ро-
стовского муниципального района, начальник управления Долгова Е.Ю.

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

2. Раздел 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:

Целевые показатели реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

2014 
(базо-

вый пе-
риод)

план 
2015

план 
2016

план 
2017

план/
Факт 
2018

план /
Факт 
2019

план
2020

Мероприятия, направленные на развитие энергетики и повышение энергоэффективности использования 
энергетических ресурсов на территории Ростовского муниципального района
Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением

1 Доля поселений имею-щих актуализированные 
схемы теплоснабжения % 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля муниципальных учреждений, имеющих 
утвержденные лимиты ТЭР % 100 100 100 100 100 100 100

3
Доля муниципальных учреждений предоста-
вивших энергетичес-кую декларацию в ГИС 
«Энергоэффективность»

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2.Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов

4

Оснащенность МКД общедомовыми прибо-
рами учета в соответс-твии с требованиями 
Федерального закона 261 –ФЗ с учетом тех-
нической возможности
 - теплоэнергия
*изменение ФЗ-261, менее 0,2 Гкал/ч -100 % % 66 76 98,2 40,4* 66/67,27 67,3/69,7 72

 -холодная вода % 12,5 29 36,9 45,9 50/50,17 50,2/
50,2 50,2

 - электроэнергия % 99 100 100 99,4 100 100 100
Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энерге-

тических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных фондов

5 Внедрение энергосервисных контрактов
Кол-во 

заключен-
ных ЭК

1 1 1 2 8/2 5/2 2

6

Доля установленных энергоэффективных 
светильников наружного освещения в общем 
количестве светильников, установленных в 
системах наружного освещения поселений

% 5 29,7 32 41 42/43,76 55/49,4 55,09

7

Доля внедрения индивидуальных тепловых 
пунктов в бюджетных учреждениях с авто-
матическим регулирование температуры 
теплоносителя

% 0 0 0 2 2 2 2

3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Источник 
финансирования всего Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Мероприятия, направленные на развитие энергетики и повышение энергоэффективности использования 
энергетических ресурсов на территории Ростовского муниципального района
Районный бюджет 10017,6 160,2 1118,1 950,0 236,0 6 990,8 438,5 124
Бюджет поселений 851,8 0 0 0 851,8 0 0 0
Областной бюджет 6 856,4 2 332 0 4 524,4 0 0 0 0
Федеральный бюджет 440,1 440,1 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники 27 0 0 0 27,0 0 0 0

Итого по МП 18192,9 2 932,3 1118,1 5 474,4 1 114,8 6 990,8 438,5 124

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (прилагается).

5. Приложение 2 « Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение 1 к муниципальной программе в редакции  
постановления администрации РМР от 25.12.2020 № 2061

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, целевого показателя 

мероприятия

Источник финанси-
рования

Ед. изм., 
наимено-

вание Вс
ег

о
20

14
 ф

ак
т

20
15

 ф
ак

т
20

16
 ф

ак
т 

20
17

 ф
ак

т
20

18
 ф

ак
т

20
19

 ф
ак

т
20

20
 п

ла
н Плановое 

значение 
выполне-
ния меро-
приятия

Испол-
нитель и 
соиспол-
нители 

меропри-
ятия в 

установ-
ленном 
порядке

Цель программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ростовском муни-
ципальном районе

1 Задача 1.Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР
Мероприятия

1.1

Информационное обеспече-
ние мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти, пропаганда и обучение

Всего т. руб.

38
0,

42
8

38
0,

42
8

0 0 0 0 0 0  МОУ 
Гимназия, 

УЖКК, 
муници-
пальные 
учрежде-

ния

Областной бюджет т. руб.

38
0,

42
8

38
0,

42
8

0 0 0  

Местный бюджет т. руб. 0 0 0  

Внебюдж. источник т. руб. 0  

1.2

Включение в программы 
повышения квалификации 
и обучение муниципальных 
служащих и работников 
бюджетной сферы по эф-
фективному использованию 
энергетических ресурсов

Без финансирования
Кол-во 
обучен-
ных чел.

УЖКК, 
бюджет-
ные уч-

реждения

1.3
Принятие программ энергос-
бережения в муниципальных 
учреждениях

Без финансирования

Кол-во 
принятых 
программ, 

ед.

45  0 2 13 1 2 27 10 2020 -10 
программ

Муници-
паль
ные 

учрежде-
ния, УО, 
УЖКК

1.4 Обеспечение сбора ТЭБ в 
РСО и другим предприятиям Без финансирования

Кол-во ох-
ваченных 
организа-

ций

 2
4 23 23 24 24 24 24 24 24 органи-

зации УЖКК

1.5

Установление лимитов по-
требления энергетических 
ресурсов для муниципальных 
учреждений

Без финансирования % 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 71 учр.-

100% УЖКК, МУ

1.6

Организация сдачи энерге-
тической декларации муни-
ципальными учреждениями 
учреждениями

Без финансирования % 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 98учр.-

100%

УЖКК, 
ГРБС, МУ, 
админи-
страции 
поселе-

ний

1.7

Ежегодная актуали-за-
ция схем тепло снабжения 
сельских поселений Ишня, 
Петровское, Семибратово. 
Поречье-Рыбное

местный бюджет т. руб. 11
45 0 16
9 0 23
6

26
0

35
6

12
4

4 схемы УЖКК, 
РСО

1.8
Разработка схем тепло-
снабжения сп Ишня и сп 
Поречье-Рыбное

ВСЕГО

т. руб.

15
5,

8
15

5,
8

0 0 0 0 0 0

2 схемы
УЖКК, 

ОМСУ по-
селений

Бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

Федерал. Бюджет 15
5,

8
15

5,
8

0 0 0 0 0 0

Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов
2 Мероприятия

2.1.

Оснащение современными 
приборами учета потребле-
ния энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений 
(100 %)

Всего

т.руб.

66
58

,9
94

70
3,

99
4

0 0 0
59

55 0 0

Муници-
паль-ные 
учрежде-

ния,

Областной бюджет

54
3,

79
4

54
3,

79
4

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

61
15

,2
,2

16
0,

2
0 0 0

59
55  0 0

бюджет поселен.й 0 0 0  0 0 0 0 0

2.2

Организация теле-метриче-
ских систем учета потребле-
ния коммунальных ресурсов 
в учреж-дениях бюджетной 
сферы

Внеб. источ. т. руб. 27 27 0

2020 -1 ед.

Муници-
паль-ные 
учрежде-

ния

Кол-во 
установ-
ленных 

телемет-
рических 
систем

37 1 10 24 2 1

2.3

Оснащение коллектив-
ными (общедомовыми) 
приборами учета комму-
нальных ресурсов МКД 

Всего

т. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0

2020 - 1 
ед. пр. 

учета ТЭ; 

РСО, 
ОМСУ по-
селений

бюджет поселение 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюдж. источник 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
Оснащение ИПУ коммуналь-
ных ресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде

всего

 т. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 Установка 
приборов 
учета 100 

ед.

ОМСУ по-
селенийБюджет посел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энерге-
тических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных фондов 
3 Мероприятия

3.1
Утепление ограждающих 
конструкций зданий бюд-
жетных учреждений

всего

тыс руб.

80
37

,5
78

14
07

,7
78

94
9,

1
56

80
,7

0 0 0 0

муници-
пал.

учреж-
дения, 
ОМСУ

Областной бюджет

59
32

,1
78

14
07

,7
78

0
45

24
,4

0 0 0 0

местный бюджет

18
99

,1
0

94
9,

1
95

0 0 0 0 0

бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюдж.источники 20
6,

3
0 0

20
6,

3
0 0 0 0

3.2.
Замена энерго-оборудова-
ния, на более эффек-тивное, 
энерго-сберегающее

всего

тыс. руб.

11
42

,4
87

28
4,

3
0 0 0

77
5,

73
3

82
,4

54 0

муници-
пал.

учрежде-
ния

Федерал. бюджет 28
4,

3
28

4,
3

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

 8
58

,1
87

77
5,

73
3

82
,4

54 0 ЛН 1460, 
СД 756 ед.

3.3.
Внедрение энергосервисных 
контрактов в муниципальных 
учреждениях района

Без финансирования  Кол-во 
закл. ЭК

2 1 0 1 0 0 0 0

УО, муни-
ципал.
учреж-
дения 
УЖКК

3.4

установка автоматизирован-
ных узлов управления потре-
блением тепловой энергии 
в муниципальных учрежд.

Энергосервисный 
контракт

Кол-во 
АИТП

2 0 0 2 0 0 0 0

УО, бюд-
жетные 
органи-
зации, 
УЖКК

3.5.
Модернизация систем на-
ружного освещения на тер-
ритории поселений

Бюджет поселений  т. руб.  8
51

,8
  

85
1,

8
0 0 0

ОМСУ по-
селений, 

энергосер-
висная 

компания

Внебюдж.источники 0 0 0 0

Коли-
чество 

энергоэ-
фективных 
светильни-

ков, ед.

25
75

12
43

13
04

15
68

17
71

20
47

22
62

25
75

2020- 313 
светод. 
свет-в

3.6.

Организация рабо-ты с УК, 
ТСЖ по внесению пред-
ло-жений собственникам 
жилых помещений в МКД о 
проведении ЭЭМ со стороны 
УК и ТСЖ

Без финансирования,

% от 
общей 

площади 
МКД в 

управле-
нии УК и 

ТСЖ
90 31

,6 90 90 90

Не менее 
90 % от 
общей 

площади
(общая 

площадь 
МКД 

S=839 
м2)

ОМСУ по-
селений

 Всего по муниципальной 
программе

всего

тыс. руб.

18
19

2,
9

29
32

,3
11

18
,1

54
74

,4
11

14
,8

69
90

,8
43

8,
5

12
4

федеральнбюджет 44
0,

1
44

0,
1

0 0 0 0 0  0
Областн. бюджет

68
56

,4
23

32 0
45

24
,4

0 0 0 0 

местный бюджет

10
01

7,
6

16
0,

2
11

18
,1

95
0

23
6

69
90

,8
43

8,
5

 1
24

бюджет поселений 85
1,

8
0 0 0

85
1,

8
0 0 0

внебюджн источники 27 0,
0

0,
0 0 27 0 0 0 

Приложение № 2 к муниципальной программе в редакции  
постановления РМР от 25.12.2020 № 2061

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей по годам
2014 (базо-
вый период) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А 1.

Доля объема электрической энергии (далее ЭЭ), 
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета ( в части многоквар-тирных 
домов с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории му-
ниципального района.

% 95 96 97 98,9 98,9 99,77 99,8

А 2.

Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквар-тирных домов 
с использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального района

% 29,4 31,9 34,5 46,1 48,8 48,9 49

А.3.

Доля объема воды расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального района

% 40,6 44,6 46 47 47 47 47,3

А.4.

Доля объема природного газа, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
природного газа, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального района

% 77 76,8 75,9 75 75 76 77

А5.

Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования.

% 0 0 0 0 0 0 0

Б Группа Б. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в муниципальном секторе

Б 1.

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений ( в расчете на 1 м2 
общей площади)

тыс.
кВт.ч. 

/ 1 
м2

24,9 29,2 28,7 30,55 28,1 28,9 28,92

Б 2.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (расчете на 1 м2 общей площади)

Гкал/
1 м2 0,189 0,183 0,181 0,18 0,179 0,17 0,17

Б 3.
Удельный расход воды на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений 
(численность муниципальных учреждений)

 м3/ 
1 чел 24,3 25,5 21,3 21,8 20,5 20,5 20,5

Б 4.
Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

тыс.
м3 

/1чел
0,055 0,078 0,08 0,086 0,09 0,09 0,1

Б 5.
Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями

% 0 0 1 2 2 2 2
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Б 6.

Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосер-
висных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы

% 0 2,1 2,49 10,4 10 12,18 524

В Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде

В 1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-
ных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием (коллективных) общедомовых при-
боров учета (в расчете на 1 м2 общей площади МКД) 

Гкал/ 
1м2 0,186 0,189 0,189 0,18 0,17 0,165 0,162

В 2.

Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах расчеты за которую осуществляются 
с использованием (коллективных) общедомовых 
приборов учета

м3/1 
чел. 24,6 29,1 28,4 28,2 28,1 28 28

В 3.

Удельный расход электрической энергии расчеты в 
многоквартирных домах за которую осуществляются 
с использованием (коллективных) общедомовых 
приборов учета

кВт.ч./ 
м2 32,7 32,7 32,7 27,9 26,1 33,77 33,8

В 4 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах

т.м3/
1 чел. 0,291 0,295 0,31 0,322 0,323 0,327 0,33

В 5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется с использова-
нием коллективных (общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме ТЭ, в МКД на территории района

% 26,6 29 33 45 51 51,5 52

В 6

Доля объемов воды, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме воды, в много-
квартирных домах на территории района

% 6,3 9 12 15 18 19 20

В 7.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, в многоквартирных 
домах на территории района

% 80 80,5 81 85,9 98,6 98,33 98,6

D Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры

D 1 Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных

т.у.т./ 
Гкал 0,165 0,164 0,163 0,162 0,160 0,159 0,158

D 2 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной тепловой энергии % 26,2 22 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5

D3 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды % 10,21 10,83 10,68 10,66 10,64 10,62 10,6

D 4 Удельный расход электрической энергии, использу-
емой для передачи воды в системах водоснабжения

 
кВт.ч/ 
куб.м

1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54

 D 5 Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения 

кВт.ч/ 
куб.м 1,64 1,63 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56

G Группа G. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения эффективности в транспортном 
комплексе

G1

Количество транспортных средств, используемых ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными 
унитарными предприятиями, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемого транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным га-
зом, используемыми в качестве моторного топлива.

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

G2 

Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, используемых 
органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

№ 2062 от 25.12.2020 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ростовского 

муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ростовского 

муниципального района:

- от 27.05.2019 № 813 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»»;

- от 24.04.2020 № 512 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 27.05.2019 № 813 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2062

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 
1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации 

административных процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

по заявлению физических или юридических лиц (далее – муниципальная услуга). Регла-

мент также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме и через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), заинтересованные в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – заявители).

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать иное 

лицо, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru.

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.

1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принципу «одного окна» через 

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункци-

ональный центр, МФЦ).

Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.

График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги: Пн., Ср., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Вт. с 10.00 до 20.00; 

Сб. с 10.00 до 14.00; выходной воскресенье.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-

разцы документов, в том числе бланк заявления доступный для копирования и заполнения, 

в том числе в электронной форме, размещаются:

- на официальном сайте Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru;

- на информационных стендах Управления; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единыйпортал): 

https://www.gosuslugi.ru 

- в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;

посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника по 

четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00; в 

предпраздничные дни рабочий день на один час короче.

с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

с использованием Единого портала;

через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д. 22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в 

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность осуществить запись на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через Единый портал, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах 

установленного в администрации Ростовского муниципального района или МФЦ графика 

приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервиса 

Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органов 

местного самоуправления, МФЦ или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с 

указанием свободных интервалов для записи.

При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации и указания цели приема от заявителя не требуется. Уве-

домление о записи на прием поступает в Личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области через управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района (УАиГ).

Решение о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства принимает Глава Ростовского муници-

пального района.

Организацию, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу 

выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, подготовку рекомендаций на основании заключения 

по результатам общественных обсуждений осуществляет комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района 

(далее - Комиссия).

Организационное и документальное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку и 

направление уведомлений, предусмотренных настоящим регламентом, подготовку про-

ектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и выдачу (направление) их 

заявителю осуществляет УАиГ.

2.2.1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит 

рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (далее – Кодекс), с учетом положений статьи 39 Кодекса, 

Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростов-

ского муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области № 8 от 21.02.2019.

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;

- Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области;

- Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых 

в перечень услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 

28.06.2018г. № 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или МФЦ;

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием 

электронной почты, через Единый портал).

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью» в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. 

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной 

услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю:

- муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- мотивированного отказа в в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 90 рабочих дней 

со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

В случае предоставления заявления через МФЦ срок, указанный выше, исчисляется со 

дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 

2.7 настоящего регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента 

оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний согласно статье 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется положением о публичных 

слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением 

Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8 и не может быть более 

одного месяца (30 дней).

В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, ис-

числяется в календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская 

газета, № 290, 30.12.2004); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (Российская газета, 

N 211-212, 30.10.2001);

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,  

№ 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Устав Ростовского муниципального района;

- Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростов-

ского муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 

района Ярославской области № 8 от 21.02.2019;

- порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки поселений Ростовского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 16.09.2020 № 1361 «Об утверждении 

порядка деятельности комиссии и по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки поселений Ростовского муниципального района»;

- настоящий административный регламент и иные нормативно-правовые акты федераль-

ного, регионального и местного значения.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:

1) заявление установленной формы (приложение к настоящему административному 

регламенту). В заявлении указывается согласие заявителя и его представителя на обработку 

персональных данных; заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью» 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-

рение беженца (в случае обращения физического лица), в случае подачи заявления через 

официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или с использованием электронной почты; 

3) копия доверенности, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, в том числе копия до-

кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без доверенности 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности), в случае подачи заявления через официальный сайт Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или с использованием электронной почты.

4) копии документов, устанавливающих права на земельный участок, на здания, строения, 

сооружения, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;

5) в случае если право обладания земельным участком – аренда, дополнительно предостав-

ляется согласие собственника земельного участка и объекта капитального строительства 

(оригинал). В случае если земельный участок находится в муниципальной собственности 

либо если государственная собственность в отношении него не разграничена, предостав-

ление такого согласия не требуется.

2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель – 

юридическое лицо), выдаваемая Федеральной налоговой службой;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

заявитель – индивидуальный предприниматель), выдаваемая Федеральной налоговой службой;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (о правах на здание, строение, сооружение), выдаваемая управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (о правах на земельный участок), выдаваемая управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;

5) кадастровый паспорт земельного участка, выдаваемый филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Ярославской области.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1., статьи 16 Федерального 

закона от 27 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1., статьи 16 Федерального 

закона от 27 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения.

2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги:

1) заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении подписи 

лица, уполномоченного на подачу заявления;

2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;

3) отсутствие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента;

4) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;

5) документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, подчистки, 

исполнены карандашом или с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) предоставление неполного пакета документов, указанного в п. 2.7.1. административного 

регламента;

2) несоответствие указанного заявителем вида использования земельного участка или 

объекта капитального строительства условно разрешенным видам использования, указанным 

в Правилах землепользования и застройки муниципального образования;

3) земельный участок или объект капитального строительства расположен в территориаль-

ной зоне, в которой в составе градостроительного регламента в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки не установлен условно разрешенный вид использования;

4) на земельный участок или объект капитального строительства не распространяется 

действие градостроительного регламента или градостроительные регламенты не установлены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства:

1) рекомендации комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

(далее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, основанные 

на результатах публичных слушаний или общественных обсуждений;

2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат действующему законодательству, 

нормативным правовым актам, градостроительным нормативам, положениям утвержденной 

градостроительной документации;2.12. Возможность приостановления срока предоставления 

муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги за-

конодательством РФ не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

Заявитель несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства, в соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении 

или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствующего 

заявления в УАиГ. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового 

или электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется в день 

поступления в УАиГ. 

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в 

очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления в администрацию 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, санитарно-гигиенические помещения 

оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 

номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются санитарно-гигиени-

ческими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-

спортных средств инвалидов;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, к месту предоставления государственной услуги и оказание 

им помощи;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение;

- возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

ветствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Ярославской 

области от 11.05.2012 № 421-п.

Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче заявления в 

форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 

копии необходимых документов в форме электронных файлов с соблюдением следующих 

требований:

- электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, 

DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного 

документа, либо комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR. 

- электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. Сведения 

в электронном документе должны быть читаемы. Может быть прикреплен электронный 

документ, полученный в соответствующем ведомстве.

Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб (ме-

габайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии представляются в УАиГ.

При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

ванной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

предоставление оригинала документа не требуется. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

услуги в личном кабинете Единого портала в форме уведомлений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной услуги, 

могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в УАиГ, 

в многофункциональном центре, либо направлены в форме документа на бумажном 

носителе почтовым отправлением. Форма и способ получения документа и (или) инфор-

мации, подтверждающие предоставление муниципальной услуги указываются заявителем 

в заявлении. Скан-образ результата предоставления муниципальной услуги, заверенный 

квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного 

лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

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

в том числе в электронной форме;

- рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление межве-

домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги

- организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;

- принятие решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и оформление результата предоставления муниципальной услуги;

- выдача Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении. 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе в электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ за-

явления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства с приложенными к нему документами при 

личном обращении заявителя в УАиГ или многофункциональный центр, путем почтового 

отправления, по электронной почте, либо через Единый портал. 

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ 

(далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных до-

кументов документам, указанным в заявлении;

- сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

- в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты назначает за-

явителю день для предоставления оригиналов документов, после чего сличает оригиналы 

с документами, полученными по электронной почте, выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9. 

раздела 2 регламента, регистрирует заявление. После принятия заявления и документов, 

представленных заявителем лично, уполномоченный специалист выдает заявителю рас-

писку в получении заявления, и передает заявление в Комиссию для рассмотрения, а также 

организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 регламента уполномоченный специ-

алист уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.

В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области заявления на оказание муниципальной услуги и документов через много-

функциональный центр уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер 

дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установ-

ленном порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области и заявителю в личный кабинет на 

Едином портале направляется соответствующее уведомление. Срок проверки электронного 

заявления составляет не более 1 рабочего дня со дня его поступления. В случае выявления 

в ходе проверки нарушений в оформлении электронного заявления (в заполнении граф 

электронной формы заявления, в комплектности электронных документов) специалист по 

электронному взаимодействию направляет в личный кабинет заявителя на Едином портале 

электронное уведомление с предложением устранить выявленные недостатки и повторно 

подать заявление лично или с использованием Единого портала.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3 Рассмотрение заявления и документов, формирование и направление межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистри-

рованного заявления и приложенных к нему документов в Комиссию.

Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ – секретарь комиссии (далее по тексту – секретарь комиссии). 

Секретарь комиссии: 

1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установлен-

ными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Запросы формируются и направляются в день 

регистрации заявления. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 

органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, либо многофункциональный центр. Направление межведомственного запроса на 

бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной 

форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 

веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сер-

висам, а также в случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/

некорректные данные или состав предоставляемых в электронной форме данных не 

соответствует представлению аналогичного документа в бумажном виде.

2) не позднее 1 рабочего дня с даты получения ответов на межведомственные запросы 

проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, 

- при наличии оснований, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.10 раздела 2 регламента, 

секретарь комиссии в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку мотивиро-

ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа и 

со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием такого отказа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.

3.4. Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

сформированного пакета документов, включая документы и сведения, полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ – секретарь комиссии.

Секретарь комиссии: 

- в день поступления заявления и документов осуществляет подготовку уведомлений 

(сообщений) о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении Разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства:

А) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение;

б) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение;

в) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Подготовленные уведомления о назначении общественных обсуждений направляются в 

течение 7 дней со дня поступления заявления в Комиссию всем заинтересованным лицам, 

указанным в настоящем пункте, за исключением лиц, указанных в подпункте «а». Уведом-

ление указанных лиц осуществляется путем официального опубликования информации 

о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

- осуществляет подготовку:

1) в случае проведения публичных слушаний, проекта нормативно-правового акта о 

назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – постановление о назначении публичных слушаний) и направляет 

его для согласования, подписания в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, 

утвержденной распоряжением Администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области, и опубликования в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов.

2) проекта, выносимого на публичные слушания или общественные обсуждения, муни-

ципального правового акта по проекту решения о предоставлении Разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительств

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 рабочих дней.

3.4.2. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении Разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 

с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия.

Основанием для проведения административного действия является публикация в газете 

«Ростовский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области постановления о назначении публичных 

слушаний или уведомления о проведении общественных обсуждений и проекта, выносимого 

на публичные слушания, муниципального правового акта.

Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту решения о предостав-

лении Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства проводятся в порядке, определенном решением Думы 

Ростовского МР от 21.02.2019 №8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях на территории Ростовского муниципального района» с учетом 

положений, предусмотренных статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в форме собрания или общественных обсуждений.

Секретарь комиссии:

- организует учет поступивших предложений, замечаний, мнений в течение всего периода 

размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или обще-

ственных обсуждений, для включения их в протокол, консультирует заинтересованных 

посетителей по возникшим вопросам о проекте.

- после завершения публичных слушаний или общественных обсуждений готовит протокол 

публичных слушаний или общественных обсуждений. 

По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений оформляется 

заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, публикуе-

мое в газете «Ростовский вестник» и размещаемое на официальном сайте Администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Срок исполнения административного действия – не более месяца (30 день).

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных 

обсуждений, несет заявитель.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 41 

дня от даты поступления заявления, с приложенными к нему документами, в Комиссию.

3.5. Принятие решения о предоставлении Разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является публикация в газете 

«Ростовский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области заключения о результатах публичных 

слушаний или общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: уполномочен-

ный специалист УАиГ, секретарь Комиссии, председатель комиссии, Глава Ростовского 

муниципального района.

В течение 7 рабочих дней с даты публикации заключения о результатах общественных 

обсуждений Председатель Комиссии назначает заседание Комиссии.

Секретарь комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения комиссии подготавливает 

протокол комиссии. На основании протокола Комиссии секретарь комиссии в течение 3 

рабочих дня осуществляет подготовку рекомендаций Комиссии о предоставлении Раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого Разрешения с указанием 

причин принятого решения и передает для подписания уполномоченному должностному 

лицу - Председателю комиссии. После подписания рекомендаций в тот же день направляет 

их уполномоченному специалисту УАиГ.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 12 рабочих дней. 

Уполномоченный специалист:

- на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-

дений и рекомендаций комиссии о предоставлении Разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого Разрешения готовит проект муниципального правового акта 

о предоставлении Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

Разрешения (далее – проект постановления) - 1 рабочий день;

- после подготовки проекта постановления в установленном порядке обеспечивается 

его направление Главе Ростовского муниципального района для подписания (вместе с 

рекомендациями и заключением о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений). Глава Ростовского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления указанных выше рекомендаций принимает решение о предоставлении Раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Указанное решение (муниципальный правовой акт) подлежит опубликованию в газете 

«Ростовский вестник и размещается на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 16 

рабочих дней.

3.6. Выдача (направление) заявителю копии муниципального правового акта о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства или мотивированного отказа в предоставлении 

такого разрешения заявителю.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом УАиГ подписанного муниципального правового акта о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо мотивированного отказа в предоставлении такого раз-

решения заявителю.

Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов являю-

щихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установленном порядке 

регистрацию документов.

Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 

назначает дату и время выдачи заявителю документа являющегося результатом оказания 

муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, 

представителю заявителя, муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в предоставлении 

такого разрешения разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, о чем в Журнал регистрации результатов 

услуги вносится соответствующая запись. 

В случае если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если 

заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 

центр), администрация Ростовского муниципального района Ярославской области обеспе-

чивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, 

являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства или об отказе в выдаче такого разрешения в течение 3 рабочих дней направляется 

заявителю в соответствии с выбранной им формой предоставления муниципальной услуги 

либо направляется почтовым отправлением.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.7.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-

ление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на осно-

вании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - личность и 

полномочия представителя.

Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе 

МФЦ, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых 

выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в Админи-

страцию Ростовского муниципального района Ярославской области в сроки, установленные 

Соглашением о взаимодействии.

3.7.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником 

многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с 

соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области непосредственно при предо-

ставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе 

предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок первый заместитель главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области даёт указания 

по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области и включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 

лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недо-

пущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в соответствии 

с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим данное структурное 

подразделение при наличии жалоб на исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-

нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, а также долж-

ностных лиц и муниципальных служащих администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-

мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-

можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного 

лица МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 

служащего рассматриваются непосредственно руководителем.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

органа, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал 

органов государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый портал 

в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный 

портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом на-

стоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – 

администрация РМР) обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-

ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:

- наименование управления, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации РМР, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации РМР, 

должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) администрации РМР, должностного лица администрации РМР либо муни-

ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию РМР, подлежит регистрации не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 

отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выяв-

ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

5.8. Администрация РМР отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях:

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

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

- наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае если в компетенцию администрации РМР не входит принятие решения в от-

ношении жалобы, администрация РМР в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона 

Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

В Администрацию Ростовского муниципального района

от ______________________________________________

(Ф.И.О. или полное наименование (Ф.И.О., должность 

руководителя) правообладателя земельного участка)

адрес: ___________________________________________

телефон: _________________, факс: _________________

адрес электронной почты ___________________________

в лице ___________________________________________

(заполняется в случае представительства, указываются Ф.И.О., 

наименование и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия представителя)

Заявление
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства)

площадью _______ кв.м, расположенного по адресу: _________________________________

___________________________________________________________________________

предоставленного на праве ___________________________________________________

для ___________________________________________________________________________ 

(вид разрешенного использования земельного участка)

кадастровый номер _________________________________________________________

Приложение:

___________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование, в том числе передачу, обезличивание, уничто-

жение), моих персональных данных, включающих фамилию, имя отчество, дату рождения, 

паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, с целью принятия решения 

по моему заявлению.

Результат оказания муниципальной услуги прошу: 

__________________________________________________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте, по 

электронной почте)

«___» __________ 20 __ г. ___________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы принял ____________________________________________ (ФИО, должность) 

«___» __________ 20 __ г. ___________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур

№ 2063 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 18.12.2020 № 2003 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 18.12.2020 № 2003 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ, Управление).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru.

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.».

1.2. Абзац третий в пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;

посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника по 

четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 

и с 12.48 до 16.00; в предпраздничные дни на 1 час короче.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2064 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 15.07.2020 № 953 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 15.07.2020 № 953 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ, Управление).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru.

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;

посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника по 
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четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В 

предпраздничные дни на 1 час короче.

с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

с использованием Единого портала;

через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д. 22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в 

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2065 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 06.08.2020 № 1094 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача собственнику или иному законному владельцу объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения паспорта 
объекта культурного наследия»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 06.08.2020 № 1094 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения паспорта объекта культурного наследия» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ, Управление).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 

в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru.

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8-800 100-76-09.».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре;

посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника по 

четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00; в 

предпраздничные дни рабочий день на один час короче.».

с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

с использованием Единого портала;

через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д. 22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в 

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2066 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 28.07.2020 № 1007 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Ростовского муниципального района от 28.07.2020 

года № 1007 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:

«- от 12.03.2019 № 344 «О внесении изменений в постановление администрации Ростов-

ского муниципального района от 16.10.2018 № 2114 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 

земельного участка».».

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

От 25.12.2020 № 2068
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 

27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 

района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 

только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:020605:1172, площадью 1434 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с.Белогостицы, з/у 1172, категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 

14 766,76 (Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 76 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 443,00 (Четыреста сорок три 

рубля 00 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

14 766,76 (Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 76 копеек);

2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».

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

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение изве-

щения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2083 от 25.12.2020 г.
Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам вне границ населенных 
пунктов Ростовского муниципального района
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ростов-

ского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального района 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить прилагаемый расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов Ростовского муници-

пального района (Приложение №2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить примерную форму договора о присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов Ростовского муниципального 

района (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение №1 к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2083

Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов Ростовского 
муниципального района
1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам вне гра-

ниц населенных пунктов Ростовского муниципального района, а также при согласовании 

размещения рекламных и иных конструкций, прокладки и переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог вне границ населенных 

пунктов Ростовского муниципального района, оказываются следующие услуги:

- изучение документации, представленной для получения технических условий на раз-

мещение объектов дорожного сервиса, присоединяемых к автомобильным дорогам, и 

ее согласование;

- проведение сбора данных по техническим характеристикам участка автомобильной 

дороги в зоне предполагаемого присоединения объекта дорожного сервиса, размещения 

рекламной конструкции, проведения работ по прокладке или переустройству инженерных 

коммуникаций;

- проведение анализа перспективного планирования дополнительных объемов работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также их реконструкции;

- согласование технических условий;

- согласование схемы расположения земельного участка;

- согласование проектной документации по размещению объектов дорожного сервиса, 

присоединяемых к автомобильным дорогам;

- внесение изменений в паспорт автомобильной дороги, дислокацию дорожных знаков 

и дорожной разметки;

- выдача согласия на производство работ по размещению объектов дорожного сервиса;

- выполнение работ по осуществлению контроля за выполнением работ по присоединению 

объекта дорожного сервиса, размещению рекламной конструкции, прокладке или пере-

устройству инженерных коммуникаций.

2. Присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-

зования местного значения осуществляется на основании договора о присоединении соот-

ветствующего объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге вне границ населенных 

пунктов Ростовского муниципального района. 

Договор заключается между Администрацией Ростовского муниципального района и 

правообладателем земельного участка - лицом, осуществляющим строительство и (или) 

реконструкцию объекта (далее - Застройщик). 

Застройщик подает заявку и необходимую документацию на получение технических 

условий на присоединение объекта дорожного сервиса к муниципальной дороге. Заявка 

рассматривается в течение 14 дней, по результатам рассмотрения Застройщику в письменной 

форме направляется сообщение о согласии на присоединение либо мотивированный отказ. 

При положительном решении заключается договор на присоединение объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге.

Приложение №2 к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2083

Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов Ростовского 
муниципального района
1.Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) 

рассчитывается по следующей формуле: 

Ст = Б x Пл x Км x Кп x Кв, где Б - базовая стоимость одного квадратного метра площади 

объекта дорожного сервиса (равняется кадастровой стоимости 1 кв.м. земельного участка 

по виду разрешенного использования); Пл - площадь объекта дорожного сервиса в ква-

дратных метрах, равна площади земельного участка, запрашиваемого под размещение 

объекта дорожного сервиса; Км - коэффициент «Место расположения»; Кп - поправочный 

коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса»; Кв - коэффициент «Вид объекта 

дорожного сервиса».

Значение коэффициента «Место расположения»

Категория автомобильной дороги* Поправочный коэффициент «Место расположения»
Обычная автомобильная дорога (нескоростная), II, III 2
Обычная автомобильная дорога (нескоростная), IV, V 1
* Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги» (утв. постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985г. № 

233) (с изменениями и дополнениями)

Значение поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта дорожного сервиса Поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса»
До 100 кв. м 1

От 101 до 1000 кв. м 0,75
От 1001 до 2500 кв. м 0,50

Свыше 2500 кв. м 0,25
Значение коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»**

Объекты дорожного сервиса Коэффициент «Вид дорожного сервиса»
Пункт оказания медицинской помощи (здравпункт) 0
Пункт связи, автостанция 1
Пункт общественного питания, пункт торговли 2
Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, мойка и т.п.) 3
Мотель, кемпинг 3
Комплекс дорожного сервиса 4
Иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 
движения по пути следования 4

Автозаправочные станции 8
Устройство примыкания 0
Прокладка коммуникаций 0
** В соответствии с федеральным законодательством пост дорожно-патрульной службы 

не учитывается в качестве объекта дорожного сервиса.

2. Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объ-

ектов дорожного сервиса, присоединяемых к автомобильной дороге, осуществляется с 

применением максимального коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса» среди 

коэффициентов «Вид объекта дорожного сервиса» относительно тех объектов, которые 

входят в соответствующий комплекс.

3. Плата за оказание услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомо-

бильной дороге подлежит зачислению в дорожный фонд Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

Приложение № 3 к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2083

Примерная форма договора о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге вне границ населенных пунктов Ростовского 
муниципального района
г. Ростов, __ __________ 20__ года

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, име-

нуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице главы Ростовского муниципального 

района ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _____________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________, действующего(ей) на основании __________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Договоре

1.1. В настоящем договоре используются следующие основные понятия:

1.1.1. Автомобильная дорога - автомобильная дорога общего пользования (объект 

транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 

включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

1.1.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобиль-

ной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 

объекты дорожного сервиса;

1.1.3. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, пред-

назначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования 

(автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты 

общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик, имеющий намерение присоединить объект дорожного сервиса  

________________________________________________, расположенный по адресу: __

_____________________________________________________________________ (далее 

- объект), к автомобильной дороге ___________________________________ поручает, а 

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг в соответствии с Перечнем услуг по присо-

единению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам вне границ населенных 

пунктов Ростовского муниципального района.

2.2. Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, 

установлен в пункте 3.1 настоящего Договора (далее - услуги).

2.3. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказание услуг в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.

3. Сроки и порядок исполнения Договора

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

3.1.1. __________________________

3.1.2. __________________________

3.1.3. __________________________

3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты заключения настоящего Договора. Исполнитель обязуется оказать 

услуги в течение _____ ( ______ ) рабочих дней с даты начала оказания услуг.

3.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты аванса, установленного пунктом 5.3 

настоящего Договора, сроки, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Договора, прод-

леваются на соответствующее количество дней.

3.4. В случае невозможности Исполнителя полностью или частично оказать услуги (по 

вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает) Ис-

полнитель вправе приостановить оказание услуг и (или) расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика. В таком случае оказанные услуги 

подлежат оплате в полном объеме.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства;

4.1.2. Своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего Договора, 

в том числе уведомлять о допущенных отступлениях от его задания (поручения), как только 

такое уведомление станет возможным, а также незамедлительно информировать его обо 

всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора;

4.1.3. В письменном виде уведомить Заказчика о выявлении невозможности исполнения 

настоящего Договора по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, с указанием такой причины. Такое уведомление является уведомлением 

о расторжении настоящего Договора;

4.1.4. Не разглашать информацию, признаваемую Заказчиком конфиденциальной;

4.1.5. Информировать Заказчика о планируемых реконструкции, капитальном ремонте 

автомобильной дороги в месте присоединения и сроках их осуществления;

4.1.6. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с момента 

подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг, предусмотренного разделом 6 

настоящего Договора.

4.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе:
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4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи документов, необходимых для 

исполнения настоящего Договора;

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств;

4.2.3. Не приступать к выполнению своих обязательств до момента предоставления За-

казчиком документации в соответствии с подпунктом 4.3.5 пункта 4.3 настоящего Договора 

и оплаты аванса согласно пункту 5.3 настоящего Договора;

4.2.4. Приостанавливать выполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае 

просрочки Заказчиком оплаты услуг;

4.2.5. Отступать от задания (поручения) Заказчика, если по обстоятельствам дела — это 

необходимо в интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно согласовать с 

Заказчиком либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

4.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки 

исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору более чем на 7 (семь) 

календарных дней путем направления Заказчику письменного уведомления о расторжении 

настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор;

4.3.2. Обеспечить явку уполномоченных представителей в назначенное Исполнителем 

время и в указанное им место для подписания необходимых документов и выполнения 

иных действий, касающихся исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, которые 

могут повлиять на исполнение настоящего Договора;

4.3.4. Не разглашать информацию, признаваемую Исполнителем конфиденциальной;

4.3.5. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания услуг, в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.

4.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о состоянии дел по на-

стоящему Договору.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость услуг по присоединению объекта к автомобильным дорогам вне границ 

населенных пунктов Ростовского муниципального района рассчитывается исходя из сто-

имости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 

сервиса, в соответствии с утвержденными Администрацией Ростовского муниципального 

района перечнем услуг и стоимостью за их оказание.

5.2. Цена настоящего Договора составляет _______________________ (сумма цифрами 

и прописью) рублей.

5.3. Заказчик перечисляет в доход бюджета Ростовского муниципального района в соот-

ветствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре, в течение 7 (семи) календарных 

дней со дня подписания настоящего Договора авансовый платеж в размере 100 % от 

стоимости услуг по настоящему Договору, что составляет ___________________________ 

(сумма цифрами и прописью) рублей.

5.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке. Дата пла-

тежа определяется как дата поступления денежных средств в доход бюджета Ростовского 

муниципального района согласно выписке из лицевого счета администратора доходов 

бюджета и платежного поручения, полученных из Управления Федерального казначейства.

5.5. Стоимость и сроки оказания услуг по договору подлежат уточнению в следующих случаях:

5.5.1. При изменении Заказчиком задания (поручения), влекущего за собой увеличение 

объема услуг;

5.5.2. Не предоставления Заказчиком дополнительной документации, необходимой для 

оказания услуг, установленных настоящим Договором.

5.6. В случае несогласия Заказчика с уточненной стоимостью и (или) сроком оказания 

услуг настоящий Договор подлежит расторжению. Сумма авансового платежа возврату 

не подлежит.

6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания услуг по на-

стоящему Договору передает Заказчику копию документа(ов), изготовленных в результате 

оказания услуг, и Акты о приемке оказанных услуг.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, указанных в пункте 

6.1 настоящего Договора документа(ов) обязан произвести приемку услуг и подписать, 

и представить Исполнителю Акты о приемке оказанных услуг либо представить мотиви-

рованный отказ.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа Исполнитель в разумный срок 

вносит соответствующие изменения (при наличии возможности) и повторно представляет 

документы Заказчику.

6.3. Если в течение срока, установленного в пункте 6.2 настоящего Договора, Заказчик 

не передаст Исполнителю подписанный со своей стороны Акт о приемке оказанных услуг, 

указанный в пункте 6.1 настоящего Договора, и не представит мотивированного отказа от 

приемки услуг, то Акты о приемке оказанных услуг считаются подписанными Заказчиком, 

а услуги - оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

6.4. После подписания и представления Исполнителю Акта о приемке оказанных услуг и 

окончательного расчета с Исполнителем за оказанные им услуг, и Исполнитель направляет 

Заказчику документ(ы) (надлежащим образом заверенные копии документов), изготов-

ленные в результате оказания услуг.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как то пожар, стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки, 

военные действия, террористические акты, аварии на магистральных газопроводах, вновь 

принятые нормативные акты Российской Федерации, а также законные или незаконные 

действия государственных органов или органов местного самоуправления, являющиеся 

обязательными для Сторон и препятствующие исполнению последними обязательств.

7.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно 

в письменной форме уведомить другую Сторону о наличии указанных обстоятельств и 

предполагаемом сроке их действия или прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону 

права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобож-

дающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть в двухнедельный срок с момента 

их возникновения подтверждены документально.

7.5. Если любое из перечисленных обстоятельств непреодолимой силы непосредственно 

повлияло на срок исполнения своих обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный 

в настоящем Договоре, соразмерно продлевается на время действия соответствующего 

обстоятельства, но не более чем на 2 (два) календарных месяца с момента их возникновения, 

после чего Стороны вправе расторгнуть договор.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) календарных 

месяца, Стороны определяют целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение.

Если Стороны не придут к соглашению о дальнейшем исполнении обязательств по на-

стоящему Договору, каждая из Сторон вправе отказаться от их дальнейшего исполнения, 

и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь обязательств по возмещению другой 

Стороне убытков, связанных с отказом от исполнения обязательств.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возни-

кающих из настоящего Договора или связанных с ним, путем переговоров и консультаций, 

направления и рассмотрения претензий.

8.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и раз-

ногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

9. Срок действия Договора, прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 

(__________ 20__ года) полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

9.3. Все акты, дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в пись-

менном виде.

9.4. Стороны в 3-дневный срок путем направления письменного уведомления обязуются 

сообщить друг другу об изменении у них реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Заказчик:

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 25.12.2020 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 15.12.2020 по 24.11.2020 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-

ласть, Ростовский район, с.п. Ишня, д. Дарцово», Предметом общественных обсуждений 

являлось сокращение минимального отступа от западной границы земельного участка с 

кадастровым номером 76:13:011104:81 с 3.0 метров до 1.0 метров.

За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-

ственных обсуждений от 25.12.2020.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 

по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, д. Дарцово» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 25.12.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции индивидуального жилого дома по 

адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Дарцово, в части сокращения 

минимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 

76:13:011104:81 с 3.0 метров до 1.0 метров.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 25.12.2020 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 15.12.2020 по 24.12.2020 были проведены 

общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Чистова, д.5». Предметом общественных 

обсуждений являлось сокращение минимальных отступов от границ земельного участка с 

кадастровым номером 76:19:010315:2, западной - с 3.0 м, до 2.6 м., восточной – с 3.0 м. до  

1.0 м.

За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-

ственных обсуждений от 25.12.2020.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Чистова, д.5.», проведенными в соот-

ветствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 25.12.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции индивидуального жилого дома по 

адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Чистова, д.5, в части уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:2, западной - с 

3.0 м, до 2.6 м., восточной – с 3.0 м. до 1.0 м. 

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 93 от 24.12.2020 г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ростовском 
муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района и в целях определения 

правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Ростов-

ском муниципальном районе, установления основ формирования доходов, осуществления 

расходов бюджета района, муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном районе 

(Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Думы РМР от 26.07.2012 № 79 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ростовском муниципальном 

районе».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, а положения статьи 16 и абзаца 14 

пункта 3 статьи 28 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, 

утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 93 

Положение о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном районе
Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением о бюджетном процессе 

в Ростовском муниципальном районе

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном районе (далее 

- Положение) регламентирует бюджетные отношения, возникающие между участниками 

бюджетных правоотношений по установлению порядка составления и рассмотрения проекта 

бюджета в Ростовском муниципальном районе (далее - бюджета района), утверждения и 

исполнения бюджета района, осуществления контроля за его исполнением, проведения 

внешней проверки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета района.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в районе

1. Бюджетные правоотношения в Ростовском муниципальном районе осуществляются 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального 

района (далее - Устав РМР), настоящим Положением, принимаемыми в соответствии с 

ними муниципальными правовыми актами.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными 

правовыми актами Ростовского муниципального района, регулирующими бюджетные 

правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в Ростовском муниципальном районе

1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации и 

сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов применяется бюджетная 

классификация Российской Федерации, а также порядки ее применения, установленные 

Министерством финансов Российской Федерации.

2. Порядок отражения расходов бюджета района, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из бюджетов других уровней, устанавливается 

Департаментом финансов Ярославской области.

3. Перечень кодов целевых статей расходов и дополнительных кодов, используемых при 

составлении и исполнении бюджета Ростовского муниципального района, устанавливается 

управлением финансов администрации Ростовского муниципального района.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в Ростовском муниципальном районе

Бюджетный процесс в районе включает следующие этапы:

- составление проекта бюджета;

- рассмотрение и утверждение бюджета района;

- исполнение бюджета;

- осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля;

- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета района.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в районе являются:

Глава Ростовского муниципального района,

Дума Ростовского муниципального района,

Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района,

администрация Ростовского муниципального района,

управление финансов администрации Ростовского муниципального района,

главные распорядители бюджетных средств,

распорядители бюджетных средств,

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района,

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета района,

получатели бюджетных средств.

Главные распорядители средств бюджета района устанавливаются решением Думы Ростовского 

муниципального района о бюджете района в составе ведомственной структуры расходов.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

Полномочия участников бюджетного процесса осуществляются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом РМР и настоящим Положением.

1. Глава Ростовского муниципального района:

- вносит на рассмотрение Думы Ростовского муниципального района проект бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период с необходимыми документами и мате-

риалами, проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий 

финансовый год и на плановый период, а также отчет об исполнении бюджета района;

- вносит в Думу Ростовского муниципального района предложения по установлению, 

изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 

местным налогам;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные к полномочиям Главы РМР в 

соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом РМР, 

настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными право-

выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Дума Ростовского муниципального района:

- определяет порядок организации бюджетного процесса в Ростовском муниципальном районе;

- рассматривает и утверждает бюджет и отчет о его исполнении;

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за ис-

полнением бюджета района;

- образует контрольно-счётный орган Ростовского муниципального района;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;

- устанавливает порядок привлечения муниципальных внутренних заимствований, в том 

числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;

- устанавливает размер части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению;

- утверждает стратегию социально-экономического развития Ростовского муниципаль-

ного района;

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-

ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального района;

- устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области 

нормативы отчислений доходов в бюджеты городского и сельских поселений от федеральных, 

региональных и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Ярославской области или муниципальными правовыми 

актами в бюджет района путем принятия нормативного правового акта, за исключением 

решения, имеющего ограниченный срок действия (в том числе решения о бюджете района);

- устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области 

нормативы отчислений доходов в бюджеты городского и сельских поселений от отдельных 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов.

3. Администрация Ростовского муниципального района:

- устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета района;

- обеспечивает составление проекта бюджета района;

- обеспечивает исполнение бюджета района и составление бюджетной отчетности;

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов, если иное на предусмотрено Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации;

- разрабатывает и утверждает основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики Ростовского муниципального района;

- утверждает отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года и направляет его в течение 10 дней в Думу и 

Ревизионную комиссию РМР;

- опубликовывает (обнародует) ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета района;

- представляет годовой отчет об исполнении бюджета района на утверждение Думе 

Ростовского муниципального района;

- в соответствии с бюджетным законодательством и в пределах компетенции устанавливает 

формы и порядок осуществления финансового контроля;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Ростовского муниципального района;

- разрабатывает и утверждает прогноз социально-экономического развития района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период);

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Ростовского муни-

ципального района;

- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципального 

задания, осуществляемого за счет средств бюджета района;

- устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из 

бюджета района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также порядок 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета района иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

- устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для подведомственных учреждений и 

муниципальных предприятий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в решении о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и на плановый период), в порядке, установленном Думой Ростовского 

муниципального района;

- заключает договоры о предоставлении муниципальной гарантии, об обеспечении ис-

полнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 

обязательств по муниципальной гарантии;

- устанавливает перечень документов, представляемых принципалом в администрацию 

Ростовского муниципального района для предоставления муниципальной гарантии;

- принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства собственности Ростовского муниципального района;

- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджета района, являющихся органами местного самоуправления Ростовского 

муниципального района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации принятия решений о раз-

работке муниципальных программ, их формирования, реализации и определения критериев 

оценки эффективности программ в Ростовском муниципальном районе;

- осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в соответствии с феде-

ральными законами, законами Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального 

района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами в сфере 

регулирования бюджетных правоотношений.

4. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района:

- непосредственно организует и осуществляет составление проекта бюджета района на 

очередной финансовый год и на плановый период, представляет его с необходимыми до-

кументами и материалами Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 

и принятия решения о направлении его в Думу Ростовского муниципального района;

- организует исполнение и исполняет бюджет;

- устанавливает порядок составления сводной бюджетной отчетности и составляет отчет-



20 «Ростовский вестник»
№ 100 (16162)

29 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2020

Продолжение на странице 21

Продолжение. Начало на странице 19

Официальная информация
ность об исполнении бюджета Ростовского муниципального района;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи Ростов-

ского муниципального района и сводных бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств;

- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;

- составляет и ведет кассовый план;

- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения;

- осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 

муниципальной гарантии;

- ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных 

гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

- ведет муниципальную долговую книгу;

- открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые счета для учета операций по 

исполнению бюджета;

- осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета;

- устанавливает порядок исполнения бюджета района по расходам и порядок санкциони-

рования оплаты денежных обязательств,

- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета 

и его исполнения;

- разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований, условия выпуска 

и размещения муниципальных займов;

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

- применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения;

- взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов главных распределителей и 

получателей бюджетных средств в размере бюджетных средств, использованных не по 

целевому назначению;

- исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета Ростовского 

муниципального района;

- ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета района и муниципальных учреждений;

- составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета Ростовского муници-

пального района;

- составляет и ведет реестр расходных обязательств Ростовского муниципального района 

и представляет его в финансовый орган Ярославской области в установленном порядке;

- ведет реестр источников доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок, 

предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в соответствии с феде-

ральными законами, законами Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального 

района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами в сфере 

регулирования бюджетных правоотношений.

5. Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района:

- осуществляет внутренний муниципальный контроль за исполнением бюджета Ростовского 

муниципального района, в том числе контроль за целевым и эффективным расходова-

нием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями 

бюджетных средств;

- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

6. Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района:

- осуществляет внешний муниципальный контроль за исполнением бюджета района;

- проводит экспертизу проекта бюджета Ростовского муниципального района и иных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджет-

ные правоотношения;

- осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета района;

- осуществляет контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-

лежащими муниципальному образованию;

- организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств бюджета района, а также средств, 

получаемых бюджетом района из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;

- осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-

имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета района, а также оценку законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета района и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности;

- осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных право-

вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Ростовского муниципального района, а также 

муниципальных программ;

- осуществляет анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовку 

предложений, направленных на его совершенствование;

- участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции;

- готовит информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представляет такую информацию в Думу Ростовского муниципального 

района и Главе Ростовского муниципального района;

- осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-

троля, установленные федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом 

РМР и нормативными правовыми актами Думы Ростовского муниципального района.

7. Главный распорядитель бюджетных средств:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 

ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнова-

ния, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным ему получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- формирует и утверждает муниципальные задания;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

- отвечает от имени Ростовского муниципального района по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением.

8. Получатель бюджетных средств:

- составляет и исполняет бюджетную смету;

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения 

по изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) 

и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 

главному распорядителю бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Ростовского 

муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия и ответственность получателя бюджетных средств определены 

статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Главный администратор доходов бюджета:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов доходов бюджета;

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета;

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета;

- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 

на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 

с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами Ростовского муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения.

10. Администратор доходов бюджета:

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 

орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими 

и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджета района, в Государственную информацион-

ную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами Ростовского муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения.

11. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета района:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его рас-

поряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 

дефицита бюджета;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источ-

ников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета;

- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установ-

ленными Правительством Российской Федерации;

- составляет обоснования бюджетных ассигнований.

12. Администратор источников финансирования дефицита бюджета района:

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета;

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет ис-

точников финансирования дефицита бюджета;

- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финанси-

рования дефицита бюджета;

- формирует и представляет бюджетную отчетность;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-

выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 8. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по орга-

низации и осуществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предо-

ставлению руководителю главного администратора (администратора) бюджетных средств, 

руководителю получателя бюджетных средств, руководителю главного администратора 

доходов бюджета, руководителю главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) бюджетных средств, в том числе заключения о до-

стоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повы-

шении результативности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента.

2. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита регламентируется 

статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации.

4. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится управле-

нием финансов администрации Ростовского муниципального района в установленном им 

порядке в отношении главных администраторов (администраторов) средств бюджета района.

5. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет 

в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, 

формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного 

мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента.

Статья 9. Доходы бюджета Ростовского муниципального района

1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах.

К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.

2. К налоговым доходам бюджета района относятся предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законом Ярославской области о налогах и сборах, 

нормативными правовыми актами района соответственно федеральные, региональные, 

местные налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним.

3. В бюджет района в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

зачисляются местные налоги и сборы, налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, 

в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональные и мест-

ные налоги по единым, дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ярославской области 

и (или) муниципальными правовыми актами Думы Ростовского муниципального района.

Неналоговые доходы бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 10. Расходы бюджета Ростовского муниципального района

1. Расходы бюджета района формируются исходя из распределения и закрепления 

полномочий по финансовому обеспечению каждого вида обязательств, вытекающих из 

федерального законодательства, законодательства Ярославской области и нормативных 

актов органов местного самоуправления района;

2. Структура и форма расходов бюджета района, а также порядок предоставления и рас-

ходования бюджетных средств, осуществляется в соответствии с главой 10 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

3. Порядок осуществления расходов бюджета района на осуществление отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района, 

устанавливается федеральными органами государственной власти и (или) органами 

государственной власти Ярославской области.

4. Осуществление расходов бюджета района, связанных с исполнением полномочий фе-

деральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской 

области не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 

законами Ярославской области.

Статья 11. Резервный фонд

Бюджетом Ростовского муниципального района на очередной финансовый год и на пла-

новый период предусматривается создание резервного фонда администрации Ростовского 

муниципального района в размере не более трех процентов утвержденного общего объема 

расходов бюджета района.

Порядок расходования средств резервного фонда определяется правовым актом адми-

нистрации Ростовского муниципального района.

Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Порядком расходования 

средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов, в том числе 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

на иные мероприятия, предусмотренные порядком

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Ростовского муниципального района прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

Статья 12. Муниципальные заимствования и муниципальный долг

1. Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств Ростовского муници-

пального района.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным 

имуществом, составляющим муниципальную казну.

Муниципальный внутренний долг Ростовского муниципального района - долговые обяза-

тельства Ростовского муниципального района, возникающие в валюте Российской Федерации.

Муниципальный внешний долг Ростовского муниципального района - долговые обя-

зательства Ростовского муниципального района, возникающие в иностранной валюте.

2. Долговые обязательства района могут существовать в виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов;

- кредитам, привлеченным Ростовским муниципальным районом от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации;

- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в 

валюте Российской Федерации;

- муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

- иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.

3. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от 

имени муниципального образования заемных средств в местный бюджет путем размеще-

ния муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в 

валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита бюджета района, а также погашения долговых обязательств муниципального 

образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета 

района соответственно.

4. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов 

в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования в 

рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по кото-

рым возникают долговые обязательства муниципального образования перед Российской 

Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования 

проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-право-

вых обязательств, в силу которого Ростовский муниципальный район дает письменное 

обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства перед третьими 

лицами полностью или частично. Муниципальные гарантии представляются в соответствии 

со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципального 

правового акта органов местного самоуправления Ростовского муниципального района.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени Ростовского муниципального района 

администрацией Ростовского муниципального района.

6. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных 

заимствований, выдаче муниципальных гарантий осуществляет администрация Ростовского 

муниципального района.

7. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномо-

чиями органов местного самоуправления района на основании решения Думы Ростовского 

муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 

а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии выполнения 

требований статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости со-

блюдения следующих ограничений, установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации:

- дефицит бюджета района, установленный решением о бюджете, а также при исполнении 

бюджета не должен превышать предельное значение, установленное требованиями статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, а также 

при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное 

требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать предельное 

значение, установленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 

обязательств в целях реструктуризации) не может производиться в случае нарушения в 

ходе исполнения бюджета предельных значений, предусмотренных статьями 107 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района ведет 

муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:

о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью 

или частично муниципальных долговых обязательств;

об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обязательств;

о формах обеспечения обязательств;

об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному 

обязательству, обеспеченному гарантией;

об осуществлении платежей за счет средств бюджета района по выданным муниципаль-

ным гарантиям;

иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.

Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается администрацией Ростов-

ского муниципального района.

Раздел II. Составление проекта бюджета Ростовского муниципального района

Статья 13. Основы составления проекта бюджета Ростовского муниципального района

1. Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с главой 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и является исключительной прерогативой администрации 

Ростовского муниципального района.

Непосредственное составление бюджета осуществляет управление финансов администрации 

Ростовского муниципального района.

Проект бюджета района составляется и утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и на плановый период) в соответствии с решением Думы Ростовского 

муниципального района.

2. Составление проекта бюджета основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Ростовского 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;

- прогнозе социально-экономического развития Ростовского муниципального района;

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ) Ростовского муниципального района.

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:

- действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве о на-

логах и сборах;

- нормативах отчислений налогов и сборов в бюджет района;

- предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из бюджетов 

других уровней в бюджет Ростовского муниципального района;

- видах и объемах расходов, передаваемых из других уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в бюджет Ростовского муниципального района;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.

4. В случае решения Думы Ростовского муниципального района о составлении и утверждении 

однолетнего проекта бюджета, администрация Ростовского муниципального района разраба-

тывает и утверждает среднесрочный финансовый план Ростовского муниципального района.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития Ростовского муниципального района

1. Прогноз социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается управлением 

экономики администрации Ростовского муниципального района в порядке, установленном 
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администрацией Ростовского муниципального района.

3. Прогноз социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

на очередной финансовый год и на плановый период разрабатывается путем уточнения 

параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления и рас-

смотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Прогноз социально-экономического развития района включает количественные показатели 

и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической 

структуры, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребления, 

уровня и качества жизни населения и иные показатели.

Статья 15. Основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовского муни-

ципального района

Основные направления бюджетной политики Ростовского муниципального района должны 

содержать краткий анализ структуры расходов Ростовского муниципального района в текущем 

и завершенных финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях 

расходования бюджета, принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на 

среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического 

Ростовского муниципального района.

Основные направления налоговой политики Ростовского муниципального района 

должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сбо-

ров, формирующих налоговые доходы бюджета Ростовского муниципального района; 

обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов 

местного самоуправления Ростовского муниципального района; оценку влияния данных 

предложений на сценарные условия.

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются управлением 

финансов администрации Ростовского муниципального района, управлением экономики 

Ростовского муниципального района и утверждаются администрацией Ростовского 

муниципального района.

Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму единого 

документа, в которым выделены соответствующие тематические разделы.

Статья 16. Основные направления долговой политики Ростовского муниципального района

1. В случае отнесения Ростовского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости в 

соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 Бюджетного Кодекса в департамент финансов 

Ярославской области в установленном им порядке представляются на согласование про-

граммы муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий 

на очередной финансовый год и на плановый период (очередной финансовый год), а также 

изменения в указанные программы, иные документы и материалы. 

2. В случае отнесения Ростовского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

Кодексом к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, к нему при-

меняются требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 130 и пунктами 2 и 3 статьи 

136 Бюджетного Кодекса.

3. Проект основных направлений долговой политики Ростовского муниципального района 

на очередной финансовый год и на плановый период (очередной финансовый год), в 

случае отнесения района к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой 

устойчивости, представляется в департамент финансов Ярославской области одновременно с 

подлежащими согласованию программами муниципальных заимствований, муниципальных 

гарантий не позднее 15 ноября текущего финансового года.

4. Основные направления долговой политики Ростовского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период (очередной финансовый год), которые 

разрабатываются управлением финансов администрации Ростовского муниципального 

района и утверждаются постановлением администрации Ростовского муниципального 

района в целях реализации ответственной долговой политики Ростовского муниципального 

района и повышения ее эффективности, должны содержать следующие положения:

1) итоги реализации долговой политики;

2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики;

3) цели и задачи долговой политики;

4) инструменты реализации долговой политики;

5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным 

долгом Ростовского муниципального района;

6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующими бюджетные 

отношения.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план

1. Среднесрочный финансовый план Ростовского муниципального района это документ, 

содержащий основные параметры бюджета района.

2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно, в случае решения Думы 

Ростовского муниципального района о составлении однолетнего проекта бюджета, по 

форме и в порядке, установленном администрацией Ростовского муниципального района, 

с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана района утверждается администрацией Ро-

стовского муниципального района и представляется в Думу Ростовского муниципального 

района одновременно с проектом бюджета района.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта 

бюджета района должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план района должен содержать следующие 

параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета (консолидированного 

бюджета муниципального района);

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты сельских поселений Ростовского 

муниципального района, устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальным 

правовым актом Думы Ростовского муниципального района;

- дефицит (профицит) бюджета;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Администрацией Ростовского муниципального района может быть предусмотрено утверж-

дение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.

4. Показатели среднесрочного финансового плана района носят индикативный характер и 

могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана 

района на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план района разрабатывается путем уточнения пара-

метров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год 

планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана района приводится 

обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление 

с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 18. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного 

прогноза Ростовского муниципального района на долгосрочный период.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий 

прогноз основных характеристик бюджета Ростовского муниципального района, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показа-

тели, характеризующие бюджет Ростовского муниципального района, а также содержащий 

основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз Ростовского муниципального района на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития Ростовского муниципального района на соответствующий период.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза Ростовского муниципального района на долгосрочный 

период устанавливаются администрацией Ростовского муниципального района с соблю-

дением требований Бюджетного Кодекса РФ.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Ростовского 

муниципального района на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу Ростовского муниципального 

района одновременно с проектом решения о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Ростовского муниципального 

района на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией Ростовского 

муниципального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения о бюджете.

Статья 19. Прогнозирование доходов

Доходы бюджета района прогнозируются на основе прогноза социально- экономического 

развития Ростовского муниципального района в условиях действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете района в Думу Ростовского муниципального района законода-

тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 

законодательства Российской Федерации, законов Ярославской области и решений Думы 

Ростовского муниципального района, устанавливающих неналоговые доходы бюджета района.

Решения Думы Ростовского муниципального района, приводящие к изменению общего 

объема доходов бюджета района и принятые после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение в Думу Ростовского муниципального района, учитываются в очередном 

финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и на 

плановый период в части показателей текущего финансового года.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с 

методикой, устанавливаемой управлением финансов администрации Ростовского муни-

ципального района, раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 

Ростовского муниципального района понимаются ассигнования, состав и (или) объем 

которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и со-

глашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом 

году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу 

либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 

и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств 

во исполнение указанных законов и муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств Ростовского 

муниципального района понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых об-

условлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, 

предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению 

с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-

ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных 

законов и муниципальных правовых актов.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств 

осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочеред-

ном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетными и автономными Ростовского муниципального района осуществляется 

с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и на плановый период, а 

также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 21. Реестр расходных обязательств Ростовского муниципального района

1. Органы местного самоуправления Ростовского муниципального района обязаны 

вести реестр расходных обязательств в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Реестр расходных обязательств Ростовского муниципального района - используемый 

при составлении проекта бюджета района свод (перечень) законов, иных нормативных 

правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) право-

вые основания для иных расходных обязательств района с указанием соответствующих 

положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 

правовых актов с оценкой объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств Ростовского муниципального района ведется в порядке, 

установленном администрацией Ростовского муниципального района.

Реестр расходных обязательств Ростовского муниципального района ведется управле-

нием финансов администрации Ростовского муниципального района и представляется в 

департамент финансов Ярославской области в порядке, установленном законодательством 

Ярославской области.

Фрагмент реестра расходных обязательств Ростовского муниципального района - часть 

реестра расходных обязательств Ростовского муниципального района, формируемая 

главными распорядителями и получателями бюджетных средств бюджета района, пред-

ставляемая в управление финансов.

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств Ростовского муни-

ципального района являются:

- полнота отражения расходных обязательств и сведений о них;

- периодичность обновления реестра расходных обязательств и сведений о них;

- открытость сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре;

- единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств;

- достоверность сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре.

3. Данные реестра расходных обязательств Ростовского муниципального района использу-

ются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Статья 22. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в целях выполнения 

муниципального задания

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, утверждаются в порядке, уста-

новленном постановлением администрации Ростовского муниципального района согласно 

абзацу первому пункта 4 статьи статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осущест-

вляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности.

Статья 23. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1. В бюджете района, в том числе в рамках муниципальных программ, могут предусма-

триваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных 

инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную 

собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 

установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения 

за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с по-

следующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 

управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда 

указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются 

в состав муниципальной казны.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 

администрацией Ростовского муниципального района.

Статья 24. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

1. В бюджете района могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предостав-

ление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муни-

ципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет 

возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 

(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием 

Ростовского муниципального района в уставных (складочных) капиталах таких юридических 

лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 

(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления 

взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических 

лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета рай-

она принимаются в форме муниципальных правовых актов администрации Ростовского 

муниципального района в определяемом ею порядке.

2. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муни-

ципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, осуществля-

ется в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, на основании договора, заключенного между администрацией Ростовского 

муниципального района и юридическим лицом.

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств бюджета 

района устанавливаются администрацией Ростовского муниципального района.

Статья 25. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются муниципальным правовым актом админи-

страции Ростовского муниципального района.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией Ростовского 

муниципального района.

Порядок формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным 

правовым актом администрации Ростовского муниципального района.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-

ных программ утверждается решением о бюджете района по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом администрации Ростовского муниципального района.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансо-

вого года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации 

Ростовского муниципального района.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 

Ростовского муниципального района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

администрацией Ростовского муниципального района. По результатам указанной оценки 

может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы.

Статья 26. Ведомственные целевые программы

В бюджете района могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 

ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осу-

ществляются в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 

Ростовского муниципального района.

Статья 27. Муниципальный дорожный фонд

Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета Ростовского муниципального 

района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области.

Муниципальный дорожный фонд создается решением Думы Ростовского муниципального 

района (за исключением решения о местном бюджете).

В бюджете Ростовского муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период предусматривается объем муниципального дорожного фонда в раз-

мере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 

установленных решением Думы Ростовского муниципального района о его создании, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в раз-

мере, установленном законом Ярославской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, исходя из протяженности дорог местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности;

- поступлений в виде субсидий из областного бюджета Ярославской области на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Думы Ростовского 

муниципального района, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда устанавливается решением Думы Ростовского муниципального района.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 28. Основные этапы составления проекта бюджета Ростовского муниципального района

1. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района разраба-

тывает план-график разработки проекта бюджета района на очередной финансовый год и 

на плановый период, в котором регламентируются сроки, процедуры, порядок работы над 

иными документами и материалами, обязательными для направления в Думу Ростовского 

муниципального района одновременно с проектом бюджета района. План-график утверж-

дается постановлением администрации Ростовского муниципального района.

2. Проект решения о бюджете района, составляемый управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района, должен содержать:

- основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюд-

жета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ярославской об-

ласти, решениями Думы Ростовского муниципального района, кроме решений о бюджете.

- нормативы распределения доходов между бюджетами городского и сельских поселений 

в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Ярославской области об областном бюджете, и муниципальными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Решением о бюджете утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета района и доходов бюджетов поселений, закрепляемые за ними источники 

доходов и источники финансирования дефицита бюджета района и источники доходов 

бюджетов поселений;

- распределение бюджетных ассигнований по разделами и подразделам классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предо-

ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период: на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета рас-

ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям;

- объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета района;

- программа муниципальных внутренних заимствований и (или) программа муниципальных 

внешних заимствований на очередной финансовый год и на плановый период;

- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и (или) программа 

муниципальных гарантий в иностранной валюте;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга;

- иные показатели бюджета района, установленные решениями Думы Ростовского 

муниципального района.

4. Проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период пред-

усматривается уточнение показателей утвержденного бюджета района планового периода 

и утверждение показателей второго года планового периода составляемого бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соот-

ветствии с решением Думы Ростовского муниципального района.

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распре-

деленные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

бюджетные ассигнования.

6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по 

отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная 

с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх 

соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

7. Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый и на плановый период 

представляются следующие документы и материалы:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

района за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития Ростовского муниципального района;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной финансовый 

год и на плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год;

- список (прогнозный план) приватизации муниципального имущества на очередной 

финансовый год и на плановый период с оценкой стоимости объектов муниципальной 

собственности, в том числе по отдельным объектам собственности;

- реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);

- иные документы и материалы.

8. Проект решения о бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы 

и материалы не позднее 15 ноября текущего года представляются в Думу Ростовского 

муниципального района.

Решение о бюджете района подлежит рассмотрению и утверждению Думой Ростовского 

муниципального района до начала очередного финансового года.

9. Проект бюджета Ростовского муниципального района, вносимый в Думу Ростовского 

муниципального района, подлежит официальному опубликованию.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 29. Внесение проекта решения о бюджете в Думу Ростовского муниципального района

1. Проект решения о бюджете района, а также разрабатываемые одновременно с ним 

документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации представляются на рассмотрение Главе Ростовского муниципального района для 

принятия решения о внесении проекта решения о бюджете района на очередной финансовый 

год и на плановый период в Думу Ростовского муниципального района.

Глава Ростовского муниципального района вносит проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Думу Ростовского муниципального 

района в соответствии с пунктом 8 статьи 28 настоящего Положения.

2. Проект решения о бюджете района подлежит обсуждению на публичных слушаниях в 

соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Ростовского муниципальном районе, утвержденным Думой Ростовского муниципального 

района.

Публичные слушания по проекту бюджета района проводятся после внесения проекта о 

бюджете района в Думу Ростовского муниципального района и до начала его рассмотрения 

на заседании Думы Ростовского муниципального района.

Статья 30. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Ростовского муниципального 

района и его утверждения

1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Не позднее следующего рабочего дня со дня внесения Главой Ростовского муниципального 

района проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый 

период в Думу, председатель Думы Ростовского муниципального района направляет его в 

Ревизионную комиссию Ростовского муниципального района для проведения экспертизы.

3. Проект решения о бюджете района выносится на публичные слушания в порядке, 

установленном решением Думы Ростовского муниципального района.

4. Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района подготавливает заключение о 

проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления 

в соответствии с положением о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района.

Заключение Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района учитывается 

при подготовке депутатами Думы Ростовского муниципального района поправок к проекту 

решения о бюджете района.

5. Предложения депутатов по внесению поправок в проект решения о бюджете направля-

ются в постоянную комиссию Думы Ростовского муниципального района по экономической 

политике и бюджету до дня заседания указанной комиссии, на которой будет рассмотрен 

проект решения о бюджете. Предложения и замечания могут быть внесены во время про-

ведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете.

6. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период с заключением Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района на-

правляется на рассмотрение в постоянную комиссию Думы Ростовского муниципального 

района по экономической политике и бюджету.

По итогам обсуждения проекта решения о бюджете района постоянная комиссия Думы 

Ростовского муниципального района по экономической политике и бюджету рекомендует 

Думе Ростовского муниципального района принять или отклонить указанный проект, при-

нять проект за основу с учетом внесенных поправок.

В случае отклонения проекта решения о бюджете постоянная комиссия Думы Ростов-

ского муниципального района по экономической политике и бюджету рекомендует Думе 

Ростовского муниципального района принять решение о направлении его в администрацию 

Ростовского муниципального района на доработку.

7. Глава Ростовского муниципального района в течение пяти дней с даты поступления в 

его адрес решения о внесении поправок в проект решения о бюджете направляет в Думу 

Ростовского муниципального района заключение на данное решение.

Рассмотрению на заседании подлежат исключительно поправки, рассмотренные посто-

янной комиссией Думы Ростовского муниципального района по экономической политике 

и бюджету и имеющие заключение Главы Ростовского муниципального района.

8. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете района 

решением председателя Думы может создаваться согласительная комиссия, в которую 

входит равное количество представителей администрации Ростовского муниципального 

района и Думы Ростовского муниципального района.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюджете 

района в соответствии с регламентом Думы Ростовского муниципального района.

9. Дума Ростовского муниципального района рассматривает проект решения о бюджете 

в течение 30 дней со дня его внесения. 

10. Решение Думы о бюджете района должно предусматривать вступление в силу решения 

о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным 

решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Решение Думы о бюджете района действует по 31 декабря финансового года, если 

иное не предусмотрено решением о бюджете.

12. Принятое Думой Ростовского муниципального района решение о бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый период подлежит подписанию Председателем 

Думы в течение одного дня. 

13. Решение о бюджете района на очередной год и на плановый период после подписания 

Председателем Думы направляется Главе Ростовского муниципального района для под-

писания и опубликования в течение 10 дней.

Статья 31. Последствия непринятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период в срок

1. Органы местного самоуправления Ростовского муниципального района обязаны при-

нимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 

рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете.

2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управления 

бюджетом, в рамках которого управление финансов администрации Ростовского муни-

ципального района вправе:

- ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 

двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в от-

четном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) 

и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год;

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном 

на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового 

года, управление финансов администрации Ростовского муниципального района организует 

исполнение бюджета при соблюдении условий определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом управление финансов администрации Ростовского муниципального района 

не имеет права:

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;

- предоставлять бюджетные кредиты;

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.

4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распространяются на рас-

ходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием 

и погашением муниципального долга.

5. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и 

исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в со-

ответствии со статьей 190 Бюджетного Кодекса, в течение одного месяца со дня вступления 

в силу указанного решения Глава Ростовского муниципального района представляет на 

рассмотрение и утверждение Думой Ростовского муниципального района проект решения 

о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом 

исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

Раздел IV. Исполнение бюджета Ростовского муниципального района

Статья 32. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией Ростовского муниципального района. 

Управление финансов администрации Ростовского муниципального района организует и 

осуществляет исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами.

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет Ростовского муниципального района исполняется на основе принципа единства 

кассы и подведомственности расходов.

Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет на единый 

счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета бюджета, 

за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых за пределами 

территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета района осуществляется с открытием 

единого счета бюджета финансовому органу муниципального образования.

Финансовый орган муниципального образования распоряжается денежными средствами 

на едином счете бюджета в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

Статья 33. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается управ-

лением финансов администрации Ростовского муниципального района.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового органа.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель 

финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 

в соответствии с решением руководителя управления финансов администрации Ростовского 

муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии со 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в 

соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-

менений в решение о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверж-

дение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено 

утверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов 

бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управле-

ния, в том числе дифференцировано для разных целевых статей и (или) видов расходов 

бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного управления, 

главных распорядителей бюджетных средств.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться 

предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 

дифференцировано по различным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам 

финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета.

Статья 34. Кассовый план

Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого 

счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 

Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администра-

торами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана, устанавливается управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района.

Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров 

формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 

заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Кассовый план составляется и ведется управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района.

Статья 35. Исполнение бюджета района по доходам

Исполнение бюджета района по доходам предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и иными 

муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района, принятыми 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 

Ярославской области с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 

казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации.

Статья 36. Исполнение бюджета района по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном управлением 

финансов администрации Ростовского муниципального района с соблюдением требования 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе статей 217 и 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

2. Бюджет района по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджет-

ных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 

осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;

- подтверждение денежных обязательств;

- санкционирование оплаты денежных обязательств;

- подтверждение исполнения денежных обязательств.

2.1. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района в уста-

новленном им порядке направляет главным распорядителям бюджетных средств (а они 

в свою очередь получателям бюджетных средств), а также администрациям поселений 

Ростовского муниципального района, бюджетам которых предоставляются межбюджетные 

трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации.

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах до-

веденных до него лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иными правовыми 

актами, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, 

не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами 

бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 

бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении каз-

начейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных 

мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями.

5. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района при поста-

новке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 

обязательств осуществляет в соответствии с установленным им порядком, предусмотренным 

пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 

обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных 

средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классифи-

кации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на 

учет соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного обяза-

тельства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

В порядке, установленном управлением финансов администрации Ростовского му-

ниципального района, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение 

к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, 

дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном кон-

тракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, воз-

никшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета 

в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, под-

тверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств 

получателей бюджетных средств.

Статья 37. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (рас-

порядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 

управлением финансов администрации Ростовского муниципального района.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соот-

ветствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 

и утвержденными управлением финансов администрации Ростовского муниципального 

района лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии 

с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитам бюджетных обязательств дово-

дятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 

начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

190 и 191 Бюджетного Кодекса.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или 

обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 

детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам 

и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного рас-

порядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, 

без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя 

бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного рас-

порядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 38. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций 

по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 

управлением финансов администрации Ростовского муниципального района в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осущест-

вляется в порядке, установленном управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района.

Статья 39. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета

1. Учет операций администраторов доходов бюджета производится на лицевых счетах, 

открываемых ему в Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению бюджета Ростовского муниципального района произво-

дится на лицевых счетах, открываемых управлению финансов администрации Ростовского 

муниципального района в Федеральном казначействе.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации во временное распоряжение получателей средств бюджета Ростовского 

муниципального района и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, 

открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, в управлении финансов 

администрации Ростовского муниципального района.

4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Ростовского муниципального района производится на лицевых счетах, открываемых им 

соответственно в управлении финансов администрации Ростовского муниципального 

района, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами 

Ярославской области.

5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспе-

чения которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджета 

Ярославской области или бюджета Ростовского муниципального района, производится на 

лицевых счетах, открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, в управлении 

финансов администрации Ростовского муниципального района, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и законами Ярославской области.

6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюджетного 

процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим лицам, не 

являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены в реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса.

7. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, в управлении фи-

нансов администрации Ростовского муниципального района осуществляются в порядке, 

установленном соответственно Федеральным казначейством, управлением финансов 

администрации Ростовского муниципального района в соответствии с общими требованиями, 

установленными Федеральным казначейством.

Статья 40. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в по-

рядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления 

Ростовского муниципального района, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответство-

вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового 

обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казен-

ного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен 

правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 

казенного учреждения, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, 

а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.

Статья 41. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района, при организации исполнения бюджета по расходам могут предус-

матриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 

текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
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2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарас-

тающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финансирование 

главных распорядителей, получателей бюджетных средств.

Статья 42. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета района сверх утвержденных 

решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться управлением финансов 

без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и на плановый период) на замещение муниципальных заимствований, 

погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 

ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в 

случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет 

в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 

о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и на плановый период).

Статья 43. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осущест-

вляется в порядке, установленном управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в соот-

ветствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений отчетного 

финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их 

зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего 

финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджета 

Ростовского муниципального района отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осущест-

вляющий казначейское обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкциони-

рованные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка 

средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 

находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней 

текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств 

на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 

были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсут-

ствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 

в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в 

бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в 

них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому 

они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным 

администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных 

дней со дня поступления указанных средств в бюджет.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, 

определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района устанавливает 

порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финан-

сового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Статья 44. Учет и отчетность об исполнении бюджета района

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавли-

ваются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации.

3. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников составляют бюджетную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы бюджетных средств представляют бюджетную отчетность со-

ответственно в управление финансов администрации Ростовского муниципального района 

в установленные им сроки.

4. Бюджетная отчетность района составляется управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района на основании бюджетной отчетности соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств.

5. Бюджетная отчетность района является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным.

6. Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается администрацией Ростовского муниципального 

района и направляется в Думу Ростовского муниципального района и Ревизионную комиссию 

Ростовского муниципального района.

7. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Думы 

Ростовского муниципального района.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе ис-

полнения бюджета района подлежат официальному опубликованию.

Статья 45. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета

1. Администрации городского и сельских поселений Ростовского муниципального района, 

входящих в состав района, представляют бюджетную отчетность в управление финансов 

администрации Ростовского муниципального района в установленные им сроки.

2. Управление финансов представляет бюджетную отчетность об исполнении консолиди-

рованного бюджета района в департамент финансов Ярославской области в установленные 

ему сроки.

Статья 46. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Думой Ростовского 

муниципального района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про-

верку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района осуществляется 

Ревизионной комиссией Ростовского муниципального района в порядке, установленном 

решением Думы Ростовского муниципального района, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами.

3. Администрация Ростовского муниципального района представляет отчет об исполнении 

бюджета района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района проводится в 

срок, не превышающий один месяц.

4. Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района готовит заключение на 

отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Ревизионной 

комиссией Ростовского муниципального района в Думу Ростовского муниципального района 

с одновременным направлением в администрацию Ростовского муниципального района.

Статья 47. Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

района Думой Ростовского муниципального района

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета устанавливается решением Думы в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

Ежегодно не позднее 1 мая текущего года Глава Ростовского муниципального района 

представляет в Думу Ростовского муниципального района отчет об исполнении бюджета 

района за отчетный финансовый год.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются следующие до-

кументы и материалы:

- пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности;

- сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований;

- проект решения об исполнении бюджета;

- иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная отчетность об ис-

полнении консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

3. Поступивший в Думу Ростовского муниципального района годовой отчет об исполнении 

бюджета района подлежит рассмотрению Думой Ростовского муниципального района с 

учетом результатов его обсуждения на публичных слушаниях и заключения Ревизионной 

комиссии Ростовского муниципального района.

4. Проект решения Думы Ростовского муниципального района об исполнении бюджета 

района рассматривается на заседаниях постоянных комиссий Думы Ростовского муници-

пального района и на заседании Думы Ростовского муниципального района в соответствии 

с регламентом Думы Ростовского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Дума Ростовского 

муниципального района принимает решение об утверждении либо отклонении решения 

об исполнении бюджета.

В случае отклонения Думой Ростовского муниципального района решения об исполнении 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

Статья 48. Решение об исполнении бюджета района

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль

Статья 49. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль в Ростовском муниципальном районе осу-

ществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также 

соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, пред-

варительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района (далее - орган внешнего 

муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

управления муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района 

(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета района.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета района в 

целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового контроля являются:

главные распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (ад-

министраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета;

администрации поселений, бюджетам которых предоставлены межбюджетные субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 

кредиты;

муниципальные учреждения;

муниципальные унитарные предприятия;

публично-правовые компании;

хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично- правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 

с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, полу-

чающими средства из бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муници-

пальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) 

муниципальных контрактов, которым в соответствии с законами открыты лицевые счета в 

финансовом органе Ростовского муниципального района;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, 

в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета Ростовского муниципального района.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (до-

говоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) 

и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 

кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий раз-

мещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется 

в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей 

бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из 

бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов 

проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.

7. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, 

соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых явля-

ются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального 

финансового контроля Ростовского муниципального района, в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета, предоставивших меж-

бюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, бюджетные кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства 

из бюджета района.

8. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме 

представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового 

контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового кон-

троля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 

их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 

муниципального финансового контроля информации, документов и материалов, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полном объеме или 

представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 

законной деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля 

влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

9. Проверка расходов Ревизионной комиссией Ростовского муниципального района за 

отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

10. Муниципальный финансовый контроль в Ростовском муниципальном районе осущест-

вляется методами, определенными статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 50. Полномочия органов муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Ревизионной комиссией Ростовского муниципального района являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 

условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю:

- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»;

- направляются объектам контроля представления, предписания;

- направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд.

Порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссией Ростовского муниципального 

района по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением 

Думы Ростовского муниципального района.

2. Полномочиями управления муниципального контроля администрации Ростовского 

муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением усло-

вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 

муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-

полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (со-

глашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 

бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реали-

зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 

о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

органами внутреннего муниципального финансового контроля:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

- направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;

- назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения про-

верок, ревизий и обследований;

- получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 

системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

- направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления полномочий управлением муниципального контроля администра-

ции Ростовского муниципального района по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю определяется муниципальными правовыми актами администрации Ростовского 

муниципального района, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать 

основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 

должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности 

их проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 

том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследо-

ваний, осуществляемых должностными лицами органов внутреннего муниципального 

финансового контроля.

3. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утверж-

даются администрацией Ростовского муниципального района в соответствии с порядком 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Статья 51. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля

1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о 

выявленных в пределах компетенции органа внутреннего муниципального финансового 

контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные 

в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок 

не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае 

невозможности его устранения.

2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 

неустранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности 

определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате 

этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный 

в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 

публично-правовому образованию.

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля, орган внутреннего муниципального финансового контроля на-

правляют копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных 

средств, органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, иным органам и организациям.

3. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового контроля 

составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок ис-

полнения представления, предписания может быть продлен в порядке, предусмотренном 

федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, но не 

более одного раза по обращению объекта контроля.

5. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля 

о возмещении ущерба Ростовскому муниципальному району является основанием для об-

ращения уполномоченного муниципальным правовым актом администрации Ростовского 

муниципального района муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного Ростовскому муниципальному району.

6. В представлениях и предписаниях органа муниципального финансового контроля 

не указывается информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

Статья 52. Бюджетные нарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное администрацией Ростовского муни-

ципального района, финансовым органом, главным администратором (администратором) 

бюджетных средств, муниципальным заказчиком:

1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
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обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-

правовому образованию;

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;

4) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения догово-

ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба 

публично-правовому образованию;

5) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями;

6) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к изменению, расторжению 

муниципального контракта;

7) нарушение условий муниципальных контрактов.

2. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 7 статьи 46 на-

стоящего Положения, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных 

лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.

Статья 53. Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, 

предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального фи-

нансового контроля.

2. К бюджетным мерам принуждения относятся:

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации;

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;

- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-

ключением субвенций);

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 7 статьи 46 насто-

ящего Положения, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения 

не освобождает его от обязанностей по устранению данного нарушения.

4. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ 

органа муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансо-

вым органом, содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях и об объемах 

средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению 

(без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и воз-

мещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, орган внешнего 

муниципального финансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со 

дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения финансовому органу, а копию такого уведомления - участнику бюджетного 

процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

В случае неустранения бюджетного нарушения, указанного в представлении, орган вну-

треннего муниципального финансового контроля направляет в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, уведомление о при-

менении бюджетных мер принуждения финансовому органу, а копию такого уведомления 

- участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

По запросу финансового органа об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о 

применении бюджетных мер принуждения, орган муниципального финансового контроля 

вправе направить в финансовый орган уведомление о применении бюджетных мер при-

нуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня получения запроса.

5. Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит принятию в течение 

30 календарных дней после получения финансовым органом уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения или уведомления о применении бюджетных мер принуж-

дения, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года со дня 

принятия указанного решения.

По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры принуждения, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на 

условиях, установленных финансовым органом в соответствии с общими требованиями, 

определенными Правительством Российской Федерации.

6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 54. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер принуждения

1. Финансовый орган принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Россий-

ской Федерации, а также направляет решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений органу, осуществляющему кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, копии 

соответствующих решений - органам муниципального финансового контроля и объектам 

контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения.

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию 

о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер при-

нуждения, объекте контроля, совершившем бюджетное нарушение, бюджетной мере 

принуждения и сроках ее исполнения.

Финансовый орган в целях принятия решения о применении бюджетных мер принуждения 

или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения вправе направить органу 

муниципального финансового контроля запрос об уточнении сведений, содержащихся 

в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных 

дней после его получения.

2. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации исполняет решение о применении бюджетных мер 

принуждения, решение об изменении (отмене) указанного решения в установленном 

финансовым органом порядке исполнения решений о применении бюджетных мер при-

нуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений.

№ 95 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 19.07.2017 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района 
и о порядке избрания на должность Главы Ростовского муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 

письмо департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного 

самоуправления Ярославской области от 06.10.2020 № ИХ.50-2563/20 «Об актуализации 

правового акта», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 19.07.2017 № 48 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Ростовского муниципального района и о порядке избрания на должность Главы 

Ростовского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.9. Положения изложить в следующей редакции:

«3.9. Документы, указанные в пунктах 3.4. - 3.7. Положения, представляются в конкурсную 

комиссию в течение 15 рабочих дней после опубликования решения Думы Ростовского 

муниципального района об объявлении конкурса. По истечении данного срока документы 

на конкурс не принимаются.»

1.2. Пункт 3.10. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.10. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящим Поло-

жением для участия в конкурсе, либо представление таких документов не в полном объеме 

является основанием для отказа гражданину в праве на участие в конкурсе.»

1.3. Пункт 4.4. Положения дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следующего 

содержания:

«В случае отсутствия принятого решения по вопросу избрания председателя либо ра-

венства числа голосов членов комиссии по вопросу избрания председателя, комиссией 

проводится повторное голосование. В случае проведения повторного голосования по во-

просу избрания председателя более одного раза и отсутствия принятого решения, конкурс 

признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся секретарь комиссии, не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня заседания комиссии, в письменном виде уведомляет об этом Думу 

Ростовского муниципального района, Губернатора Ярославской области.

В случае признания конкурса несостоявшимся, членами конкурсной комиссии не могут 

быть назначены лица, ранее назначенные членами конкурсной комиссии в конкурсе, который 

был признан несостоявшимся (за исключением случая, когда конкурс признан несосто-

явшимся в случае отсутствия необходимого количества кандидатов, в том числе в случае 

подачи несколькими или всеми кандидатами заявления об отказе от участия в конкурсе.»

1.4. Пункт 4.7. Положения изложить в следующей редакции:

«4.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, ведет 

протокол заседания комиссии и по окончании конкурса обеспечивает передачу всех до-

кументов комиссии в Думу Ростовского муниципального района.»

1.5. Пункт 6.3. Положения дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

«- в случае проведения повторного голосования по вопросу избрания председателя 

комиссии более одного раза и отсутствия принятого решения.»

1.6. Пункт 6.4. Положения изложить в следующей редакции:

«6.4. В случае признания конкурса несостоявшимся или непринятия Думой Ростовского 

муниципального района решения об избрании Главы муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, новый 

конкурс назначается Думой Ростовского муниципального района в течение 15 дней со дня 

наступления указанных оснований.».

1.7. Абзац 1 пункта 6.7. Положения изложить в следующей редакции:

«6.7. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, справки на 

них, содержащие краткую характеристику кандидатов, и документы кандидатов, прошедших 

конкурсный отбор, иные материалы конкурса направляются конкурсной комиссией в Думу 

Ростовского муниципального района не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, для принятия решения об избрании 

Главы муниципального района.»

1.8. Пункт 6.8. Положения изложить в следующей редакции:

«6.8. О результатах решения конкурсной комиссии кандидаты информируются в письменной 

форме не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия конкурсной комиссией 

решения о результатах конкурса.»

1.9. Пункт 6.9. Положения изложить в следующей редакции:

«6.9. Дума Ростовского муниципального района не позднее чем через 10 (десять) рабочих 

дней со дня поступления протокола итогового заседания комиссии проводит заседание 

для принятия решения об избрании одного из кандидатов, представленных комиссией, 

на должность Главы муниципального района. Решение об избрании на должность Главы 

муниципального района принимается путем открытого голосования большинством голосов 

от установленной численности депутатов.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 96 от 24.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района, в связи 

с участием сельского поселения Семибратово в региональной адресной программе рас-

селения аварийного жилья, руководствуясь решением Думы Ростовского муниципального 

района от 27.11.2014 № 104 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района и органами местного самоуправления 

городского и сельских поселений Ростовского муниципального района» Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от Ростовского муниципального района Ярославской области сельскому 

поселению Семибратово, в части изъятия земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 96

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

от ___________ № _____

Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово 

от 24.12.2020 № 96

Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ростовского муниципального района 
сельскому поселению Семибратово
г. Ростов Ярославской области, 21 декабря 2020 г. 

Ростовский муниципальный район, в лице главы Ростовского муниципального района 

Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муни-

ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и сельское 

поселение Семибратово, в лице главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, 

действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, именуемое в даль-

нейшем «Поселение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Районом Поселению полно-

мочий по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в 

связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, расположенных по адресам:

1. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 22; 

2. Ярославская обл. Ростовский район, с. Угодичи, Базарная площадь, д. 2. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Реализация полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет По-

селения, составляющих в сумме 2790,40 (две тысячи семьсот девяносто) руб. 40 копеек, 

включающих расходы на содержание аппарата управления, в ведении которого будут 

находиться передаваемые полномочия, в сумме 2790,40 (две тысячи семьсот девяносто) 

руб. 40 копеек. Расчет суммы межбюджетного трансферта определяется в соответствии с 

Методикой определения размера межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовского 

муниципального района сельскому поселению Семибратово на осуществление полномочий 

по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с 

изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу (приложение к Соглашению).

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района бюджету Поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Ростовского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Ростовского муниципального района от 22.02.2018 № 8.

2.3. Перечисление Районом межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 5 

(пяти) рабочих дней по заявке Поселения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Район:

3.1.1. Перечисляет в бюджет Поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Назначает администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области 

уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом 

Поселения по реализации настоящего Соглашения.

3.1.3.Осуществляет контроль, за исполнением Поселением переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 

случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселению письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 

уведомления. 

3.2. Поселение: 

3.2.1. Осуществляет переданные Районом полномочия в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Поселения по реализации переданных полномочий, не позднее чем 

в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Назначает администрацию сельского поселения Семибратово Ярославской области 

уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом 

Района по реализации настоящего Соглашения.

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет отчет об использовании финансовых средств, перечисленных для исполнения 

переданных полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 

сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5-ти дней. Район рассматривает 

данное сообщение в течение 5-ти дней с момента его поступления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Районом данного 

соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-

жетных трансфертов, за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 

документально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 

получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки 

в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета Района на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами. 

4.3. Неисполнение Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления переданных полномочий, является основанием для 

одностороннего расторжения Поселением данного соглашения. Расторжение Соглашения 

влечет за собой уплату неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещение понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2021 года. 

5.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:

5.2.1. По соглашению сторон. 

5.2.2. В одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом 

самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй Стороне возмещаются 

все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4. В случае если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о прекращении 

действия Соглашения, настоящее Соглашение продляется на очередной финансовый год. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ростовский муниципальный район Ярос-

лавской области

Администрация Ростовского муниципаль-

ного района 

Юридический адрес:152151

г. Ростов, советская пл., д.15

ИНН 7609003843 КПП 760901001

ОГРН 1027601074401 ОКПО 01691163 

ОКВЭД 84.11.31

Банковские реквизиты:

УФ Адм. РМР ЯО (Администрация РМР ЯО, 

л/сч 801.01.001.2)

Казначейский счет 03231643786370007100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //

УФК по Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065 ОКТМО 78637000

Глава Ростовского муниципального района

_____________ С.В. Шокин

Сельское поселение Семибратово Ярослав-

ской области

Администрация сельского поселения 

Адрес: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14

ИНН 7609018913, КПП 760901001

Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области 

(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация сельского 

поселения Семибратово, 04713001430

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //

УФК по Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637447

КБК 848 2 02 40014 10 0000 150

Глава сельского поселения Семибратово

_____________ С.В. Бубнов

Приложение № 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 21.12.2020г.

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово на осуществление полномочий по изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 
с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления поселения полномочий муниципального района по изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых по-

мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

рассчитывается по формуле: 

Н = Д * В * Ч, где

Н – норматив финансовых средств на осуществление полномочий по изъятию земель-

ных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:

Д – количество принятых документов, указанных в Приложении к настоящей Методике, 

формируемых в результате осуществления полномочий. Определяется численным методом

В – среднее время обработки одного документа, составляющее 8 часов;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 

«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 

часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами сельского 

поселения Семибратово, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 

и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 

размер начислений на оплату труда;

Ч = 348450 / 12 / 166,5 = 174,40

Н = 2 * 8 * 174,40 = 2790,40 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по изъятию 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд 
в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории 
сельского поселения Семибратово.
1. Постановление об изъятии земельного участка в границах поселения для муниципаль-

ных нужд, в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу на территории сельского поселения Семибратово в 

количестве 2 (двух) штук.

№ 97 от 24.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов 
На основании ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава Ростовского 

муниципального района, руководствуясь решением Думы Ростовского муниципального 

района от 27.11.2014 № 104 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района и органами местного самоуправления 

городского и сельских поселений Ростовского муниципального района» Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 

по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 97

Утверждено решением Муниципального 

совета городского поселения Ростов 

от 24.12.2020 № 66 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

от 24.12.2020 № 97 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов 
г. Ростов Ярославской области, 18 декабря 2020 года

Городское поселение Ростов, в лице Главы городского поселения Ростов Лось Андрея 

Васильевича, действующего на основании Устава городского поселения Ростов, именуемое 

в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район в лице 

Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на 

основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район» 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, по поводу: 

1.1.1. Передачи части полномочий по решению вопросов местного значения Поселения, 

установленных пунктом 1.2. настоящего Соглашения;

1.1.2. Исполнения функции определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, заключение государственных и муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ 

(их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках полномочий 

переданных настоящим Соглашением (пункт 1.2. настоящего Соглашения).

1.1.3. Направления из бюджета Поселения в бюджет Района финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов) (далее – межбюджетные трансферты) на осуществление 

передаваемых в соответствии с пунктами 1.2 настоящего Соглашения полномочий в сумме 

1 684 256 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей, в том числе на содержание органа местного самоуправления, в ведении которого 

будут находиться передаваемые полномочия 1 184 256 (один миллион сто восемьдесят 

четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей. Межбюджетные трансферты предусма-

триваются в решении Муниципального совета городского поселения Ростов о бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. 

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета Поселения для 

осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

устанавливается в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных транс-

фертов из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

1.2. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий по решению следующих 

вопросов местного значения:

1.2.1. Подготовка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки 

поселения, проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования 

и застройки, подготовка и утверждение подготовленной на основе генерального плана 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского поселения Ростов, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, иными федеральными законами и законами субъекта РФ), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготовка местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-

конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-

ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами.

1.2.2. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам уличной дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-

вочной структуры в границах Поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поселение имеет право:

- получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий;

- направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осуществления 

переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных органов;

- осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффектив-

ностью и целевым использованием бюджетных средств;

- устанавливать критерии оценки эффективности исполнения переданных полномочий;

- при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 

уведомления Району об устранении допущенных нарушений.

2.2. Поселение обязано:

- перечислять финансовые средства Району в виде иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Поселения равными частями ежемесячно, либо в ином согласованном Сто-

ронами порядке;

- передать Району документы и предоставлять имеющуюся информацию, необходимую 

для осуществления переданных полномочий; 

- оказывать содействие Району в разрешении вопросов связанных с осуществлением 

переданных полномочий.

2.3. Район имеет право:

- осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, 

в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий;

- организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, семинаров, 

и т.п.) по вопросам осуществления переданных полномочий;

- получать от Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых 

полномочий; 

- в случае неисполнения Поселением предусмотренных настоящим Соглашением обя-

зательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий 

(неперечисление, неполное перечисление, несвоевременное перечисление межбюджетных 

трансфертов), Район вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании указан-

ного срока прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий и 

применить к Поселению ответственность в соответствии с действующим законодательством;

- для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением полномочий 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа Района.

2.4. Район обязан:

- осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ему По-

селением полномочия в пределах выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов;

- направлять поступившие межбюджетные трансферты в полном объеме на осуществление 

переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

- обеспечивать эффективное и рациональное использование межбюджетных трансфертов 

выделенных из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий;

- определить структурные подразделения (должностных лиц), ответственные за осущест-

вление полномочий, указанных в пунктах 1.2 настоящего Соглашения;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за отчетным периодом, представлять 

Поселению отчет об исполнении переданных по настоящему Соглашению полномочий и об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий (Приложение № 2 к настоящему соглашению);

- представлять по запросу Поселения другую необходимую информацию, связанную с 

осуществлением переданных полномочий, а также с использованием выделенных на эти 

цели межбюджетных трансфертов.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 

вправе требовать расторжения данного Соглашения.

3.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.

3.3. Район несет ответственность по целевому использованию межбюджетных трансфертов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Районом межбюджетных трансфертов на цели, 

не предусмотренные Соглашением, межбюджетные трансферты подлежат возврату в 

бюджет Поселения.

3.5. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный 

срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 

о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 

собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

3.8. Неперечисление (неполное перечисление, несвоевременное перечисление) в уста-

новленном порядке Району межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением 

для осуществления передаваемых в соответствии с пунктами 1.2 настоящего Соглашения 

полномочий, влечет за собой уплату пеней Району в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной 

(не полностью перечисленной, несвоевременно перечисленной) суммы за каждый день 

просрочки.

3.9. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему 

Соглашению обязательств.

3.10. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом Района и не использованные 

в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Поселения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 

2021 года, а в части перечисления межбюджетных трансфертов до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

4.2. Действие настоящего Соглашения (части положений настоящего Соглашения) может 

быть прекращено досрочно: 

4.2.1. По соглашению Сторон.

4.2.2. В одностороннем порядке без обращения в суд:

4.2.2.1. В случае изменения действующего федерального законодательства или законо-

дательства Ярославской области, в связи с которым реализация передаваемых становится 

невозможной;

4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения (части положений настоящего 

Соглашения) в одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде. 

4.4. При досрочном прекращении действия Соглашения в целом или в части положений 

Соглашения, касающихся передачи полномочий, – сторона-инициатор должна в письменном 

виде уведомить другую сторону Соглашения не позднее, чем за два месяца до расторжения 

Соглашения (до расторжения части положений Соглашения, касающихся передачи полно-

мочий). При отказе Поселения и (или) Района от заключения соглашения с сохранением 

полномочий настоящего Соглашения на новый период – сторона-инициатор должна в 

письменном виде не позднее, чем за три месяца до окончания действия Соглашения уве-

домить другую сторону Соглашения о своем нежелании заключить соглашение на новый 

период с сохранением полномочий настоящего Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим 

в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пере-

говоров или в судебном порядке.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 

городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

Подписи Сторон:
Поселение

Администрация городского 

поселения Ростов 

ИНН 7609018896 КПП 760901001 

казначейский счет 

03231643786371017100

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской 

области г. Ярославль

БИК 017888102 
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Приложение № 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 18.12.2020г.

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского поселения Ростов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
Размер межбюджетного трансферта, необходимого для исполнения органами местного 

самоуправления Района полномочий Поселения предусмотренных пунктом 1.2. настоящего 

Соглашения рассчитывается по формуле:

Н = Hz + Hp, где

Н – годовой размер межбюджетного трансферта;

Hz – годовой размер межбюджетного трансферта в части расходов на содержание органов 

местного самоуправления;

Hp - годовой размер межбюджетного трансферта в части расходов, не связанных с со-

держанием органов местного самоуправления.

Hz рассчитывается по формуле:

Hz = Fg + Fv, где 

Fg – годовой фонд оплаты труда специалиста главной группы должностей муниципальной 

службы, рассчитанный на основании Положения об оплате труда муниципальных служащих 

городского поселения Ростов, утвержденного решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

муниципальных служащих городского поселения Ростов» в рублях;

Fv - годовой фонд оплаты труда специалиста ведущей группы должностей муниципальной 

службы, рассчитанный на основании Положения об оплате труда муниципальных служащих 

городского поселения Ростов, утвержденного решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

муниципальных служащих городского поселения Ростов» в рублях.

Hz = 673 965+510 291 = 1 184 256 рублей.

Нp рассчитывается по формуле:

Нp = К x S 

где:

К – количество кварталов существующей застройки; 

S – средняя стоимость выполнения работ по разработке проекта межевания одного 

квартала существующей застройки (рублей).

Hp = 10 * 50 000 = 500 000,00 рублей.

Н = 1 184 256 + 500 000= 1 684 256 рублей.

Приложение № 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 18.12.2020г.

ОТЧЕТ об осуществлении части полномочий поселения по решению 
вопроса местного значения, и использования иного межбюджетного 
трансферта по Соглашению о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения от____________202__г. 
по состоянию на ___________202__ года (руб.)

Наименование 
мероприятий

Поступило средств из бюджета город-
ского поселения Ростов (с начала года)

Израсходовано средств 
(с начала года)

Остаток средств на 
отчетную дату

Руководитель _________________ ___ ____ __________

Главный бухгалтер _______________ __________________

«____»____________________20____г.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 651 от 22.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении Перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности», администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан на территории городского поселения Ростов, 

утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.03.2017 

№ 229, изложив в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение № 1 к постановлению Администрации городского  

поселения Ростов от «22» декабря 2020 г. № 651

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории городского 
поселения Ростов
№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение 
земельного участка)

Вид разрешенного ис-
пользования

Площадь 
кв.м.

Категория 
земель

1 76:19:010309:67 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.3-я Полевая, д.6

для индивидуального жи-
лищного строительства 914 Земли населен-

ных пунктов

2 76:19:010309:38 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.3-я Полевая, д.12

для индивидуального жи-
лищного строительства 1156 Земли населен-

ных пунктов

3 76:19:010309:250 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.2-я Полевая, д.11

для индивидуального жи-
лищного строительства 674 Земли населен-

ных пунктов

4 76:19:010309:251 Ярославская область, г.Ростов, 
ул.2-я Полевая, д.11

для индивидуального жи-
лищного строительства 629 Земли населен-

ных пунктов

№ 652 от 22.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 04.03.2015 № 113 «Об утверждении 

цены и нормативов затрат, которые непосредственно связаны 
с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом 
за ними до возраста уничтоженных или поврежденных»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 

№ 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и нахо-

дящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», 

администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов от 04.03.2015 

№ 113 «Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно связаны 

с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста 

уничтоженных или поврежденных» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «пунктом 13 Методики исчисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным 

насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законода-

тельства, приложением №3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

8 мая 2007 года №273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства» заменить на слова «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие на-

рушения лесного законодательства»;

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.

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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

- начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 653 от 22.12.2020 г.
О внесении изменений в положение о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского 
поселения Ростов

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 27 июля 2020 г. N 1120 «О 

внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» и приведения в соответствие действующему законодательству, Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов от 05.09.2016 № 

789 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского 

поселения Ростов», следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. В преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.3. В пункте 1 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории городского поселения Ростов».

1.4. В пункте 2 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории городского поселения Ростов».

2. Внести в Положение, утвержденное постановлением Администрации городского поселения 

Ростов от 05.09.2016 № 789 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории городского поселения Ростов» (далее – Положение) следующие изменения:

2.1. В наименовании Положения слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом».

2.2. В пункте 1.1. Положения слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом».

2.3. Пункт 1.2. после слов «или реконструкции» дополнить словами «, признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.4. В пункте 2.3. слова «на проведение инвентаризации и регистрации объектов не-

движимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных 

образованиях,» исключить;

после слов «а также в случае необходимости» дополнить словами «, в том числе в случае 

проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 

пунктом 42 Положения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 (далее – Положение о признании 

жилых помещений непригодными для проживания),»;

2.5. Пункта 3.1.изложить в новой редакции:

«3.1 Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-

ниваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 

заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 

г. N 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 

причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 

методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъек-

тов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении из-

менений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо 

на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 

основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 

сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычай-

ной ситуации (далее – сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку 

соответствия помещения, расположенного на территории городского поселения Ростов, 

требованиям установленным Положением о признании жилых помещений непригодным 

для проживания и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения 

о признании жилых помещений непригодными для проживания.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный пере-

чень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное 

абзацем первым настоящего пункта.»;

2.6. В подпункте 1 пункта 3.2. дополнить словами «, а также иных документов, пред-

усмотренных абзацем первым пункта 42 Положения о признании жилых помещений 

непригодными для проживания;»;

2.7. В пункте 5.1. слова «двух третей ее членов» заменить словами «половины общего числа 

ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, 

включенные в состав комиссии.».

2.8. В подпункте 1 пункта 5.5. после слов «уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора,» дополнить словами «либо заключение экспертизы жилого помещения, 

предусмотренные абзацем первым пункта 42 настоящего Положения о признании жилых 

помещений непригодными для проживания, либо на основании сводного перечня объектов 

(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации,».

2.9. Пункт 5.6. дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 45 Положения о при-

знании жилых помещений непригодными для проживания, не требуется.»;

2.10. В абзаце первом пункта 5.11. слова «в течение 30 дней со дня получения заключения 

в установленном им порядке принимает решение» заменить словами «в течение 30 кален-

дарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, 

получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, – в течение 10 календарных 

дней со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение».

3. Внести в состав комиссии (приложение № 2), утвержденный постановлением Админи-

страции городского поселения Ростов от 05.09.2016 № 789 «Об утверждении положения 

о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции на территории городского поселения Ростов» (далее 

– Состав комиссии) следующие изменения:

3.1. В наименовании Состава комиссии слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 654 от 23.12.2020 г.
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского 
поселения Ростов на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 

от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», на основании Заключения от 17 декабря 2020 года 

о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского 

поселения Ростов на 2021 год, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения Ростов 

на 2021 год.

2. Начальнику Управления делами Администрации городского поселения Ростов в течение 

15 календарных дней с даты утверждения актуализированной схемы теплоснабжения 

городского поселения Ростов, разместить схему в полном объеме, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте Администрации 

городского поселения Ростов.

3. Опубликовать в газете « Ростовский вестник» сведения о размещении утвержденной 

актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Ростов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 655 от 24.12.2020 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи товаров народного по-

требления от ООО «XXI век» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 05.01.2021 по 10.01.2021 

включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Маршала Алексеева. Режим работы с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин.

1.1. Организатору выставки-продажи на период ее проведения обеспечить организацию, 

соблюдение и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с недо-

пущением распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся 

в муниципальной собственности городского поселения Ростов.

3. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов обе-

спечить возможность подключения электрооборудования (холодильных установок) 

участников выставки.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 661 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского поселения Ростов на 2018-
2024 гг.», утвержденную Постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация город-

ского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского поселения Ростов на 2018 – 2024 гг.», утвержденную Постановлением адми-

нистрации городского поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы – начальник Управление ЖКХ Администрации городского по-
селения Ростов

Сроки реализации муници-
пальной программы 2018-2024 годы

Цель(и) муниципальной 
программы Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Ростов

Объемы финансирова-
ния муниципальной про-
граммы в разрезе всех 

источников

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы в 
2018 - 2024 году –
199 275 161,37 руб.,
из них:
191 216 272,92 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
бюджета Ярославской области;
8 058 888,45 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2018 год – 12 997 545,27 руб.
12 347 666,55 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
649 878,72 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2019 год – 58 968 433,57 руб.
58 196 521,05 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
771 912,52 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2020 год – 12 792 856,53 руб.
11 946 162,32 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
846 694,21 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2021 год – 12 516 326 руб.
11 825 923 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
690 403 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2022 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2023 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2024 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей числен-
ности населения;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к 
общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя.
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к 
общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты программы

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 
приложении № 1:
Количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей числен-
ности населения;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к 
общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя.

Контакты кураторов и 
разработчиков программы 8(48536) 6-12-72

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 
программы в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

Е-mail: gorod@rostov.adm.yar.ru

1.2. Приложение 4, Раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018 г.

Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования на 2018 г., руб.

ГРБС Рз.
 Пр. ЦСР КВР Всего

За счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов

За счет 
средств мест-
ного бюджета

Дворовая территория № 59        
Микрорайон № 1 – МКД № 
1, 3, 5, 8, 844 0409/ 

0503 05801L5550 244 10565966,6 10037667,35 528 299,25

Общественная территория 
- Пешеходная зона в районе 
конечной остановки по ул. Се-
верной (активная торговая зона 
между МКД №1 и МКД № 36 
Микрорайона №1).

0503 05801L5550 244 2431578,67 2309999,2 121 579,47

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2019 г.

Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования на 2019 г., руб.

ГРБС Рз.
 Пр. ЦСР КВР Всего

За счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов

За счет 
средств мест-
ного бюджета

Дворовая территория № 15        
Ул. Декабристов – МКД № 
58, 60, 74, Ул. Московская – 
МКД № 40, 42, Ул. Радищева 
– МКД № 41

844 0409/ 
0503 05801L5550 244 7561728,03 7183640,51 378087,52

Дворовая территория № 75
г. Ростов, п. Варницы – МКД 
№ 13,14

844 0409/
0503 05801L5550 244 2162405,8 2054285,44 108120,36

Общественная территория - 
Пешеходная зона в районе 
конечной остановки по ул. 
Северной (активная торговая 
зона между МКД №1 и МКД № 
36 Микрорайона №1). II этап

844 0503 05801L5550 244 3715980,60 3530175,97 185804,63

Общественная территория - 
Соборная площадь 844 0503 0580153110 244 45528319,14 45428419,13 99900,01

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2020 г.

Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования на 2020 г., руб.

ГРБС Рз.
Пр. ЦСР КВР Всего

За счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов

За счет 
средств мест-
ного бюджета

Благоустройство дворовой 
территории МКД по адресу: г. 
Ростов, мкр № 2, д. 1, 2, 3, 4

844 0409/ 
0503 05801L5550 244 7195991,81 6692270,35 503721,46

Благоустройство Колхозной 
площади и прилегающей тер-
ритории по ул. Моравского, ул. 
Декабристов, ул. Февральской

844 0409/
0503 05801L5550 244 5596864,72 5253891,97 342972,75

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2021 г.

Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования на 2021 г., руб.

ГРБС Рз.
 Пр. ЦСР КВР Всего

За счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов

За счет 
средств мест-
ного бюджета

Комплексное благоустройство 
дворовой территории МКД по 
адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, МКР №1, д. 11, 13, 14, 15

844 0409/ 
0503 05801L5550 244 10 127 096 9 620 741 506 355

Благоустройство дворовой тер-
ритории многокварти-рного дома 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Революции, д. 15

844 0409/ 
0503 05801L5550 244 2 389 230 2 205 182 184 048

2. Контроль за исполнением настоящего 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 с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 662 от 25.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов 
Ярославской области на 2021-2028 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением ад-

министрации городского поселения Ростов № от 14.11.2099 № 749 «Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения 

Ростов», администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском поселении Ростов Ярославской области на 2021-2028 год».

2. Отменить постановление администрации городского поселения Ростов от 30.12.2013г. 

№695 об утверждении Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области на 2014-2020 

год» с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского поселения Ростов – начальника управления ЖКХ.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 66 от 24.12.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение от 18 декабря 2020 года о передаче части полномочий по ис-

полнению бюджета городского поселения Ростов на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 67 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 15.09.2006 № 49 «Об утверждении Положения 
о порядке управления муниципальным имуществом, составляющим 
казну городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-

селения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, Муниципальный 

совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 15.09.2006 № 49 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным 
имуществом, составляющим казну городского поселения Ростов» (далее – Положение) 
следующие изменения:
1.1. В пунктах 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Положения слова «на основании постановлений главы 

городского поселения» заменить словами «на основании постановлений Администрации 
городского поселения Ростов».
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного совета городского поселения Ростов по местному самоуправлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
Опровержение
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области сообщает, что 

публикацию решения Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 16.12.2020 г. № 157 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Петровское Ярославской области» в газете «Ростовский вестник» № 98 (16160) 

от 22 декабря 2020 г. считать недействительной. 

№ 210 от 23.12.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов сельского поселения Петровское 

Ярославской области», утвержденного постановлением администрацией 
сельского поселения Петровское Ярославской области  
от 02.09.2013 № 134 в редакции Постановлений  
от 05.11.2013 № 171, от 03.08.2016 № 333
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В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом протеста Ростовской межрайонной про-

куратуры Ярославской области от 19.10.2020г. № 03-01-20, на основании Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 08.11.2007г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федерального за-

кона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановления 

Правительства Ярославской области от 24.12.2012г. № 1508-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля» и Устава сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация 

сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Петровское 

Ярославской области», утвержденного Постановлением Администрацией сельского посе-

ления Петровское Ярославской области от 02.09.2013 № 134 в редакции Постановлений от 

05.11.2013 № 171, от 03.08.2016 № 333 (далее по тексту – Административный регламент) 

следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 Административного регламента слова «устанавливает порядок осуществления 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью» 

заменить на слова «определяет порядок, сроки и последовательность административных 

процедур (административных действий) при осуществлении Администрацией сельского 

поселения Петровское Ярославской области муниципального контроля за обеспечением 

сохранности».

1.2. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: «1.2. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области в отношении: 

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся: 

а) владельцами автомобильных дорог местного значения на территории сельского посе-

ления Петровское Ярославской области (в области содержания и нормативного состояния 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Петровское 

Ярославской области); 

б) пользователями автомобильных дорог местного значения на территории сельского по-

селения Петровское Ярославской области (в области использования автомобильных дорог 

местного значения на территории сельского поселения Петровское Ярославской области); 

2) должностных лиц, юридических лиц и физических лиц, (в области использования полос 

отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения Петровское Ярославской области).».

1.3. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее – КоАП Российской Федерации); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ); 

5) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и 

муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ); 

7) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного надзора и органами муници-

пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации № 489); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения»; 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 

контрольных вопросов)»; 

11) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об 

утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»;

12) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона 5 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141); 

13) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 09.10.2002 № 

ОС-859-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проекта содержания 

автомобильных дорог»; 

14) ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-

трологии от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации»; 

15) СП 34.13330.2012. Сводом правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*», утвержденным приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.06.2012 № 266;

16) муниципальными нормативными правовыми актами Администрации сельского посе-

ления Петровское Ярославской области в области обеспечения сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Петровское 

Ярославской области.».

1.4. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 1.31 следующего содержания:

«1.31. Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области обеспечивает 

размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Ярославской области, регулирующих осуществление муни-

ципального контроля (с указанием их реквизитов), на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».».

1.5. Пункт 1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и их уполномоченными представителями, физическими лицами (далее – лица, в 

отношении которых осуществляется муниципальный контроль) требований, установленных 

международными договорами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными правовыми актами 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ярославской области в области ремонта, содержания и использования автомобильных 

дорог местного значения на территории сельского поселения Петровское Ярославской 

области, использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог 

местного значения на территории сельского поселения Петровское Ярославской области 

(далее – обязательные требования).».

1.6. Пункт 1.5 Административного регламента дополнить подпунктом 7.1 следующего 

содержания:

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;».

1.7. Подпункт 8 пункта 1.5 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

1.8. Подпункт 13 пункта 1.5 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.9. Административный регламент дополнить пунктом 1.51 следующего содержания:

«1.51. Права должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль:

1) проверять соблюдение юридическими лица, индивидуальными предпринимателями 

законодательства в области использования и содержания, автомобильных дорог местного 

значения и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, задачами 

и предметом проверки;

2) беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии постановления 

о назначении проверки, посещать автомобильные дороги, полосы отвода автомобильных 

дорог и придорожных полос, а также проводить необходимые исследования, испытания, 

экспертизы, расследования;

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов инфор-

мацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

4) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления лицу, 

в отношении которого осуществляется муниципальный контроль;

5) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства;

6) выдавать и (или) направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту 

с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;

7) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием со-

действия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 

муниципальной функции, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законода-

тельства в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения;

8) направлять процессуальные документы и материалы, связанные с нарушениями обя-

зательных требований, в суды, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях;

9) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностного 

лица органа муниципального контроля, а также препятствующие 

10) получать устные или письменные пояснения от лиц, в отношении которых осущест-

вляется муниципальный контроль; 

11) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, предусмо-

тренные подпунктом 1.8.2 настоящего Административного регламента, от иных государ-

ственных органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия в течение пяти рабочих дней в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 

от иных государственных органов власти, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия»; 

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении 

которых осуществляется муниципальный контроль, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

13) направлять в органы внутренних дел и суды материалы (документы), связанные с 

нарушениями обязательных требований, о привлечении виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.10. Пункт 1.6 Административного регламента дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания:

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муници-

пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-

жении которых находятся эти документы и (или) информация;».

1.11. Пункт 1.6 Административного регламента дополнить подпунктом 2.2 следующего 

содержания:

«2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 

собственной инициативе;».

1.12. Пункт 1.6 Административного регламента дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке.».

1.13. Пункт 1.7 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля 

1.7.1. По результатам планирования мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения 

муниципального контроля: 

1) программа профилактики нарушений обязательных требований на следующий год, 

утвержденная Постановлением Главы Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области, а во время его отсутствия – Первым заместителем Главы органа 

муниципального контроля, и размещенная на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль»;

2) задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, утвержденное Постановлением 

Главы Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, а во 

время его отсутствия – Первым заместителем Главы органа муниципального контроля, 

и размещенное на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальный контроль»; 

3) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный Постановлением Главы Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия – Первым заместителем Главы 

органа муниципального контроля, и размещенный на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль.

1.7.2. Результатом осуществления муниципального контроля при проведении мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований является: 

1) размещение подписанного должностным лицом Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области ежеквартального отчета по результатам проведенных 

профилактических мероприятий по форме, согласно приложению 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту, на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Муниципальный контроль»; 

2) направление лицам, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

1.7.3. По результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 

1) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае 

выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 3.4.1 настоя-

щего Административного регламента, нарушений обязательных требований, должностные 

лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 

в письменной форме Главе сельского поселения Петровское Ярославской области, а во 

время его отсутствия – Первому заместителю Главы органа муниципального контроля, 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в случае получения 

в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, Администрацией сельского поселения Петровское 

Ярославской области направляется предостережение о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований лицу, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 

с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

1.7.4. В случае выявления при проведении проверки лица, в отношении которого осу-

ществляется муниципальный контроль, нарушения обязательных требований результатами 

осуществления муниципального контроля являются: 

1) направление лицу, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 

одного экземпляра акта проверки, оформленного должностными лицами Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области по результатам проверки по форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141; 

2) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

согласно форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному регла-

менту руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателю; 

3) направление информации о нарушении законодательства Российской Федерации 

и материалов проверки в течение пяти рабочих дней в органы государственной власти 

Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 

1.7.5. В случае выявления административного правонарушения при осуществлении 

муниципального контроля результатами являются: 

1) направление процессуальных документов и материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований в суды, уполномоченные рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях; 

2) направление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и 

материалов проверки в течение пяти рабочих дней в уполномоченные органы местного 

самоуправления и иные органы государственной власти Российской Федерации.». 

1.14. Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осу-

ществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки 

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки: 

1) журнал учета проверок (при его наличии); 

2) учредительные документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

3) правоустанавливающие документы на объекты, расположенные в границах полос отвода 

и (или) придорожных полос автомобильных дорог; 

4) разрешение на строительство, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых 

в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) в границах придорожных полос 

автомобильных дорог (в случае проведения таких работ); 

5) договоры, заключаемые владельцами инженерных коммуникаций с владельцем 

автомобильной дороги на прокладку, перенос или переустройство инженерных комму-

никаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги (в случае 

проведения таких работ); 

6) разрешение на строительство в случае, если для прокладки, переноса или переустрой-

ства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство; 

7) проектная документация на прокладку, перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций (в случае проведения таких работ); 

8) технические требования и условия размещения объекта дорожного сервиса и (или) 

подъездов, съездов к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, переходно-

скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения;

9) проект организации дорожного движения на период эксплуатации примыканий к 

автомобильным дорогам; 

10) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос 

или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных 

полос автомобильной дороги; 

11) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на строительство, 

реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей. 

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия от иных государственных органов власти, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам власти или органам местного само-

управления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем из Федеральной 

налоговой службы: 

1) сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушения законодательства; 

5) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 

6) сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц; 

7) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.».

1.15. В абзаце 3 подпункта 2.1.1 Административного регламента почтовый индекс «152137» 

заменить на «152 130».

1.16. В абзаце 5 подпункта 2.1.1 Административного регламента адрес электронной почты 

«petrovskfinadm@yaroslavl.ru» на «petrovskoe.adm@yandex.ru».

1.17. Пункт 2.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.2. Сроки исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в постановлении о 

проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 

и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.2.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, в отношении одного субъекта 

малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, а в случае 

его отсутствия – Первым заместителем Главы органа муниципального контроля, на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 

но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 

не допускается.

2.2.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-

ваются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 

малого предпринимательства.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой сельского 

поселения Петровское Ярославской области, а в случае его отсутствия – Первым замести-

телем Главы органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, 

в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов.

2.2.4. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей про-

водятся не чаще одного раза в три года. Плановые проверки в отношении конкретного 

участка дороги местного значения не чаще одного раза в два года.

2.2.5. Срок подготовки и подписания акта проверки не должен превышать три рабочих дня. 

2.2.6. Срок подготовки, выдачи предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований не должен превышать три рабочих дня. 

2.2.7. Срок проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, определяется программой профилактики нарушений обязательных требований.

2.2.8. Срок проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требова-

ний без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

определяется заданием на проведение таких мероприятий.».

1.18. Наименование раздела 3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и ад-

министративных действий, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур и действий в электронной форме».

1.19. Раздел 3 Административного регламента изложить в новой редакции:

«Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) планирование мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения осуществления 

муниципального контроля; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований; 

3) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

4) организация плановых проверок;

5) организация внеплановых проверок; 

6) документарная проверка; 

7) выездная проверка; 

8) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки; 

9) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований.

3.1. Планирование мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения осуществления 

муниципального контроля 

3.1.1. Подготовка и утверждение Администрацией сельского поселения Петровское 

Ярославской области программы профилактики нарушений обязательных требований 

включают в себя следующие административные действия: 

1) разработка программы профилактики нарушений обязательных требований в срок до 

30 ноября года, предшествующего году реализации указанной программы; 

2) утверждение Постановлением Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области программы профилактики нарушений обязательных требований. 
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Официальная информация
Результатом административной процедуры является утверждение Постановлением 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области программы про-

филактики нарушений обязательных требований и ее размещение на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Профилактика правонарушений.».

3.1.2. Подготовка и утверждение задания на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями включает 

в себя следующие административные действия: 

1) разработка Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области 

задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями; 

2) утверждение Постановлением Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Форма задания 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями утверждается Постановлением Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области. 

Результатом административной процедуры является утверждение Главой сельского по-

селения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия Первым заместителем 

Главы органа муниципального контроля, задания на проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

размещение его на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальный контроль». 

3.1.3. Разработка ежегодного плана проведения проверок осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 489 и включает в себя следующие 

административные действия: 

1) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки 

которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки результатов прово-

димых за последние три года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния 

соблюдения ими обязательных требований, а также оценки потенциального риска при-

чинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности;

2) согласование даты начала проведения плановых проверок юридических лиц (их фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей с другими заинтересованными органами муниципального контроля 

Ярославской области посредством размещения проекта ежегодного плана проведения 

плановых проверок на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальный контроль» в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения 

плановых проверок в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно 

с указанными органами государственной власти;

3) составление проекта ежегодного плана по типовой форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 489; 

4) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 

проведение плановых проверок; 

5) доработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом предложений органа прокуратуры, 

поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта ежегодного плана проверок 

в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, и его утверждение 

Постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

6) доведение ежегодного плана проведения плановых проверок до сведения заинтересо-

ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

Ежегодный план проведения плановых проверок в рамках осуществления муниципального 

контроля составляется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-

ный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления.

Ежегодный план проведения плановых проверок составляется в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 489. 

Результатом административных действий является утверждение Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Петровское Ярославской области ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и его размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований

3.2.1. В целях предупреждения нарушений лицами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, должностные лица Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области осуществляют мероприятия по про-

филактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой 

Постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

программой профилактики нарушений обязательных требований, которой предусмотрен 

перечень должностных лиц Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области, осуществляющих данные мероприятия, сроки и периодичность их проведения. 

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований должностные лица 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ярославской области или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Ярославской области; 

2) осуществляют информирование лиц, в отношении которых осуществляется муни-

ципальный контроль, по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 

Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области подготавливает и 

распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и нормативных правовых актов Ярославской области, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организаци-

онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отно-

шении мер, которые должны приниматься лицами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают или направляют предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ при 

наличии у Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области сведений 

о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полу-

ченных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-

ство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-

ственную угрозу указанных последствий, и если проверяемое лицо ранее не привлекалось 

к ответственности за нарушение соответствующих требований, предлагают юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и уведомить Администрацию сельского поселения Петровское 

Ярославской области об этом в установленный в таком предостережении срок, по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

3.2.3. При проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-

ваний предусмотрена организация работы по привлечению граждан для общественного 

контроля. При выявлении признаков нарушения обязательных требований, гражданин 

может зафиксировать факты нарушений посредством фото- и видеосъемки, в том числе, 

с применением мобильного приложения, с последующим направлением материалов в 

Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области для рассмотрения. 

3.2.4. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований принимает Глава сельского поселения Петровское Ярославской области, а во 

время его отсутствия Первый заместитель Главы органа муниципального контроля, на 

основании предложений должностного лица Администрации сельского поселения Петров-

ское Ярославской области, проводившего проверку, при наличии сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, либо информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 

а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекался к ответственности 

за нарушение обязательных требований.

3.2.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направ-

ляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо иным доступным для лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая 

направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью Главы сельского поселения Петровское Ярославской области, а 

во время его отсутствия Первого заместителя Главы органа муниципального контроля, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по 

адресу электронной почты лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, содержащемуся соответственно в Едином государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещен-

ному на официальном сайте лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, могут быть поданы в Администрацию сельского поселения Петровское Ярослав-

ской области возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, в том числе в электронной форме. 

3.2.7. Возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований составляются по форме, согласно приложению 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

Возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

направляются лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, в 

Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области в бумажном виде 

почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, на указанный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных 

требований адрес электронной почты Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области, либо иными указанными в предостережении о недопустимости 

нарушений обязательных требований способами.

Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области рассматривает 

возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

и по итогам рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения направляет 

ответ лицу, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль. 

При отсутствии возражений на предостережение о недопустимости нарушений обязатель-

ных требований лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, в 

шестидесятидневный срок направляет в Администрацию сельского поселения Петровское 

Ярославской области уведомление об исполнении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований направляется лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области в бу-

мажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью на указанный в предостережении о 

недопустимости нарушения обязательных требований адрес электронной почты Админи-

страции сельского поселения Петровское Ярославской области, либо иными указанными 

в предостережении способами, в том числе в электронном виде.

3.2.8. Результатом административной процедуры является:

1) размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ярос-

лавской области или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соот-

ветствующих нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Ярославской области, обобщений практики осуществления муниципального контроля, 

в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицами, в 

отношении которых осуществляется муниципальный контроль; 

2) выдача и (или) направление должностным лицом Администрации сельского посе-

ления Петровское Ярославской области предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований; 

3.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является издание Распо-

ряжения Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его 

отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального контроля, на проведение 

соответствующих мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями по форме, утвержденной Приказом Минэконом-

развития России № 141.

3.3.2. Должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области, ответственными за выполнение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являются должностные 

лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в пределах 

своей компетенции на основании задания. 

3.3.3. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями определяется заданием на проведение 

таких мероприятий. 

3.3.4. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения 

Петровское Ярославской области (далее – плановые (рейдовые) осмотры, обследования). 

3.3.5. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований осуществля-

ется в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ на основании задания 

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования с применением критериев 

приоритезации маршрутов проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

утверждаемых Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время 

его отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального контроля. 

3.3.6. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований утверждается Постановлением Главы 

сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия Первым 

заместителем Главы органа муниципального контроля. 

3.3.7. Целью проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований является пред-

упреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. 

3.3.8. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования могут проводиться следующие 

мероприятия: 

1) визуальный осмотр автомобильных дорог местного значения на территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области; 

2) фото (видео) фиксация выявленных нарушений обязательных требований.

3.3.9. Результатом административной процедуры является:

1) в случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования 

нарушений обязательных требований – принятие должностными лицами Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области в пределах своей компетенции 

мер по пресечению таких нарушений, а также направление в письменной форме Главе 

сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия Первому 

заместителю Главы органа муниципального контроля, мотивированного представления 

о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, на основании пункта 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

2) в случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 

должностные лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4. Организация плановых проверок 

3.4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-

чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям.

3.4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области ежегодных планов.

По требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, должностные лица 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области обязаны представить 

информацию о Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения полномочий (в 

случае их привлечения). 

По требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, должностные лица 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом и порядком 

проведения мероприятий по контролю на объектах, используемых лицом, в отношении 

которого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении им деятельности. 

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных 

ими в связи с участием в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля 

расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является: 

1) утвержденный постановлением Главы сельского поселения Петровское Ярославской 

области, а во время его отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального 

контроля, ежегодный план проведения плановых проверок; 

2) Распоряжение Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области о 

проведении проверки, подписанное Главой сельского поселения Петровское Ярославской 

области, а во время его отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального 

контроля.

3.4.3. Должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярослав-

ской области, ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

должностные лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

назначенные Распоряжением Главы сельского поселения Петровское Ярославской области, 

а во время его отсутствия Первого заместителя Главы органа муниципального контроля.

3.4.4. При проведении проверок Администрация сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области может использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

разрабатываемые и утверждаемые Администрацией сельского поселения Петровское 

Ярославской области в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.4.5. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уведомляются 

Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области о проведении пла-

новой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии Распоряжения Главы сельского поселения Петровское Ярославской 

области, а во время его отсутствия Первого заместителя Главы органа муниципального 

контроля, о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального кон-

троля, или иным доступным способом, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе в электронном виде. 

3.4.6. Плановая проверка проводится в виде документарной проверки и (или) выездной 

проверки.

3.5. Организация внеплановых проверок 

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органа муниципального контроля проведение мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный 

контроль, ранее выданного Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области 

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-

вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию сельского 

поселения Петровское Ярославской области обращений и заявлений граждан, в том числе 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) наличие ходатайства должностного лица Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области о проведении внеплановой выездной проверки в целях 

установления факта досрочного исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований; 

4) наличие Распоряжения у Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручением Пре-

зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации и на основании 

требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Ярославской 

области о проведении внеплановой проверки в рамках контроля за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.3. В рамках проведения внеплановой проверки должностное лицо Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области на основании обращения заявителя, 

привлекает его (с его согласия) к участию в проведении внеплановой проверки. При этом 

должностное лицо Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

направляет заявителю уведомление о времени и месте проведения проверки любым до-

ступным способом предусмотренным законодательством Российской Федерации и при-

нимает все необходимые меры для обеспечения участия заявителя в проведении проверки. 

3.5.4. Внеплановая проверка по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.5.2 на-

стоящего Административного регламента, проводится в течение тридцати рабочих дней 

после истечения срока на устранение нарушений, указанного в предписании об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований. 

3.5.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ад-

министрацию сельского поселения Петровское Ярославской области, а также обращения 

и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.5.2 

настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для про-

ведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-

ния обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
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идентификации и аутентификации.

3.5.6. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

пункте 3.5.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5.7. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.5.2 настоящего Административного 

регламента, уполномоченными должностными лицами Администрации сельского поселе-

ния Петровское Ярославской области может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей 

информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 

том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области при необходимости проводятся мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов 

не является обязательным.

3.5.8. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-

шение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.5.2 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное должностное лицо Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области подготавливает мотивированное 

представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 

1 пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной 

проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 

к ответственности не принимаются.

3.5.9. По решению Главы сельского поселения Петровское Ярославской области, а во 

время его отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального контроля, 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-

ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении.

3.5.10. Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального 

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.5.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки.

3.5.12. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокурату-

ры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, установлен Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.03.2009г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей согласованию 

в органах прокуратуры, является поступление в орган муниципального контроля обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из средств 

массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Согласование проведения внеплановых выездных проверок органов муниципального 

контроля производится по месту осуществления деятельности юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муни-

ципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о таких 

фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, граждан утверждена Приказом Министерства экономического раз-

вития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В день подписания распоряжения Главой сельского поселения Петровское, а во время его 

отсутствия – Первым заместителя Главы органа муниципального контроля, о проведении 

внеплановой выездной проверки лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-

ный контроль, по основаниям, указанным в пункте 3.5.2 настоящего Административного 

регламента, должностное лицо Администрации сельского поселения Петровское Ярослав-

ской области направляет заявление о согласовании с органом прокуратуры внеплановой 

выездной проверки с приложением копий Постановления Администрации сельского по-

селения Петровское Ярославской области о проведении выездной внеплановой проверки, 

документов, содержащих сведения, послужившие основанием для ее проведения, в органы 

прокуратуры по месту осуществления деятельности лица, в отношении которого осущест-

вляется муниципальный контроль, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью должностного лица Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан и при-

лагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем 

их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

являются:

- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан;

- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии 

с требованиями пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента;

- несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008г. № 

294-ФЗ, к оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внепла-

новой выездной проверки;

- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей феде-

ральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа муни-

ципального контроля;

- проверка соблюдения одних и тех же, обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица, 

одного индивидуального предпринимателя, одного гражданина несколькими органами 

муниципального контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-

опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 

в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления соответствующих документов в органы прокуратуры в течение 24 (двадцати 

четырех) часов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 

вышестоящему прокурору или в суд.

3.5.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.5.3 

настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, граждане уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 

за 24 (двадцать четыре) часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 

в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

3.5.14. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, граждан причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.15. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля при проведении внеплановой выездной 

проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегули-

руемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.3.14. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является ис-

течение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом 

такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 

контроля предписания.

3.6. Документарная проверка 

3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, устанавливающих 

их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 

приведенных в подпункте 1.8.1 настоящего Административного регламента. 

3.6.2. Права и обязанности должностных лиц Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области при проведении документарной проверки устанавливаются 

пунктами 1.5 и 1.51 настоящего Административного регламента.

3.6.3. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осущест-

вляется в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, и проводится по 

месту нахождения Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.6.4. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области в первую очередь рассматриваются 

документы лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, имеющиеся 

в Распоряжении Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-

рушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического 

лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

3.6.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Ад-

министрация сельского поселения Петровское Ярославской области направляет в адрес 

проверяемых лиц мотивированный запрос с требованием представить необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области о проведении документарной проверки. 

3.6.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лица, 

в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, обязаны направить 

в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области указанные в 

запросе документы. 

За непредставление документов предусмотрена административная ответственность в 

соответствии со статьей 19.7 КоАП Российской Федерации. 

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица предусмотрена адми-

нистративная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.4.1 КоАП Российской 

Федерации. 

3.6.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица, 

уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-

ный контроль. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.

3.6.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, пред-

ставляемых в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.9. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, инфор-

мация об этом направляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты 

лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с требованием представить 

в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, в том числе 

в электронном виде. 

3.6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Адми-

нистрацию сельского поселения Петровское Ярославской области пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия указанных в подпункте 3.6.9 настоящего Административного регламента 

сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию сельского поселения 

Петровское Ярославской области документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов.

3.6.11. Должностное лицо Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 

руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем лица, в 

отношении которого осуществляется муниципальный контроль, пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов и (или) информации либо при 

отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области вправе провести 

выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.6.12. При проведении документарной проверки Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области не вправе требовать у юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от 

иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.6.13. При проведении документарной проверки используются документы и (или) инфор-

мация, полученные, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

государственных органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, по-

средством направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 

использованием межведомственной системы электронного документооборота. 

3.6.14. Невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований влечет за собой административную ответственность, 

предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации. 

3.6.15. Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.6.16. Принятие решения по результатам проверки, оформление результатов проверки. 

3.6.16.1. По результатам документарной проверки должностными лицами Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области, проводящими документарную про-

верку в случае отсутствия нарушений, составляется акт проверки по форме установленной 

приказом Минэкономразвития России № 141.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю лица, в отношении которого осуществляется 

муниципальный контроль, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, а также 

в случае отказа лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 

проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

При наличии согласия лица, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-

троль, на осуществление взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт проверки, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю лица, в отношении которого 

осуществляется муниципальный контроль. При этом акт проверки, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью лица, составившего данный акт проверки лицу, в отношении которого осуществляется 

муниципальный контроль, способом, обеспечивающим подтверждение получения лицом, 

в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, указанного документа. 

К акту проверки прилагаются проверочные листы (списки контрольных вопросов), объ-

яснения лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

3.6.16.2. По результатам документарной проверки должностными лицами, проводящими 

документарную проверку, в случае выявления нарушений обязательных требований: 

1) составляется акт проверки с учетом требований, установленных настоящим Админи-

стративным регламентом; 

2) выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

В случае выявления при проведении документарной проверки нарушений, не относящихся 

к компетенции Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, в 

течение трех дней направляется письмо в контрольно-надзорные органы по принадлеж-

ности с сообщением о выявленных нарушениях. 

3.6.17. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

подлежит исполнению в установленные в нем сроки. 

3.6.18. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6.19. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований в 

течение пятнадцати календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований в целом или его отдельных положений. 

При этом, лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Адми-

нистрацию сельского поселения Петровское Ярославской области. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.6.20. Должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярослав-

ской области осуществляется контроль за исполнением предписаний в виде внеплановой 

документарной и (или) выездной проверок. Должностное лицо Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области, выдавшее предписание об устранении вы-

явленных нарушений обязательных требований по результатам проведения проверки, 

не может принимать участие в проведении внеплановой проверки по исполнению ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

3.6.21. Порядок оформления и учет результатов проверок.

Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от № 141. 

В журнале учета проверок должностными лицами Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области осуществляется запись о проведенной документарной 

проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 

начала и окончания проведения документарной проверки, времени ее проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете документарной проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области или должностных 

лиц Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, проводящих 

проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью лица, 

в отношении которого осуществляется муниципальный контроль.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

Все проверки, проводимые Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской 

области, должны регистрироваться и учитываться. 

Регистрация и учет проверок возлагаются на должностное лицо Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области, проводившее проверку. 

3.7. Выездная проверка 

3.7.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-

портных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами.

3.7.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, по месту осущест-

вления их деятельности и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.7.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным оценить соответствие деятельности лиц, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательным требованиям, без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-

ностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица, уполномоченного 

представителя лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, с 

Распоряжением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 

также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лица, 

в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, обязаны предоставить 

должностным лицам Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые проверяемыми лицами при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения к используемым 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.7.6. По необходимости к проведению выездной проверки могут привлекаться аккре-

дитованные эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 

и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц.

3.7.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием проверяемых лиц, либо в связи с фактическим не-

осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юри-

дического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения. В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-

можности проведения соответствующей проверки Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области вправе принять решение о проведении в отношении 

таких лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 

в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.

3.7.8. Права и обязанности должностных лиц Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области при проведении документарной проверки устанавливаются 

пунктами 1.5 и 1.51 настоящего Административного регламента.

3.7.9. При проведении выездной проверки запрещается требовать от лиц, в отношении 

которых осуществляется муниципальный контроль, представления документов, которые 

были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

При проведении выездной проверки должностные лица Администрации сельского по-

селения Петровское Ярославской области обязаны ознакомить лиц, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль с настоящим Административным регламентом. 

Принятие решения по результатам выездной проверки, оформление результатов выездной 

проверки производится в соответствии с настоящим Административным регламентом.
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Официальная информация
3.7.10. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

подлежит исполнению в установленные в нем сроки. 

3.7.11. Оформление и учет выездных проверок производится в соответствии с пунктом 

3.6.21 настоящего Административного регламента.

3.8. Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки 

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является выявление 

при проведении проверки нарушений обязательных требований, отраженных в акте проверки. 

3.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-

нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, пред-

упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, пред-

упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.8.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-

дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 

товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация сельского 

поселения Петровское Ярославской области обязана незамедлительно принять меры по 

недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, пред-

ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 

и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 

вреда и способах его предотвращения.

3.9. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований 

3.9.1. Началом административного действия является поступление в Администрацию 

сельского поселения Петровское Ярославской области обращений или заявлений граждан 

и организаций по вопросам соблюдения обязательных требований. 

3.9.2. Обращение граждан по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке 

(далее также – документы), рассматриваются в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом № 59-ФЗ.

3.9.3. Поступившие документы проходят первичную обработку, регистрацию, предвари-

тельное рассмотрение уполномоченными должностными лицами Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области.

3.9.4. Требования к обращениям граждан, поступающим в письменной форме или форме 

электронного документа. Обращение в письменной форме гражданина в обязательном по-

рядке должно содержать наименование Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность 

соответствующего должностного лица Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области, а также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) обра-

тившегося, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление 

о переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы с 

указанием адреса, обозначенной проблемой, личную подпись заявителя и дату. Гражданин 

также вправе указать номер контактного телефона. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 

аналогично обращению, поступившему в письменной форме. В обращении гражданин в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

полный почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Гражданин также вправе указать 

номер контактного телефона. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 

в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их копии 

в письменной форме.

3.9.5. Рассмотрение обращений граждан осуществляется не позднее тридцати календар-

ных дней со дня регистрации обращений. В исключительных случаях срок рассмотрения 

обращений граждан может быть продлен Главой сельского поселения Петровское, но не 

более чем на тридцать календарных дней, с обязательным уведомлением заявителя о 

продлении срока рассмотрения его обращения.».

1.20. Административный регламент дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

ОТЧЕТ об исполнении мероприятий программы профилактики нарушений 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований на ________ год 
(за____ квартал)
№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия в соответствии с про-
граммой профилактики

Проведенное меро-
приятие

Дата прове-
дения

Ответственный за про-
ведение мероприятия 
(должность, Ф.И.О.)

Подтверждение 
выполнения

_______________________ ______________________________ _______________________ 

(должность) (ФИО) (подпись) ».

1.21. Административный регламент дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

ПРЕДПИСАНИЕ №
«___» _________ 20____ г.

________________________________________________________ (место составления)

Выдано на основании акта от _________________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина адрес, телефон)

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Место проведения проверки (адрес объекта инспектирования):

___________________________________________________________________________

(почтовый индекс) (город) (район) (улица) (дом)

Распоряжение о проведении проверки: от _______№____
№ 
п/п

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нор-
мативного правового акта, требования которого нарушены

Подлежащие исполнению 
мероприятия и работы

Срок устранения 
нарушения

1
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых до-

кументов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по 

истечении указанного в предписании срока в ________________ по адресу: ______________, 

контактный телефон/факс: __________.

Подпись лица, выдавшего предписание: ____________________ (подпись)

Предписание получено:

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя 

автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения Петровское 

Ярославской области)

_____ ____________________ 20___ г. ______________________ (подпись) ».

1.22. Административный регламент дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований
от «____» ______________20 __ г. № ____ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя)  

В рамках (отметить нужное): 

- организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- поступивших сведений, содержащихся в обращении (ях) и заявлении (ях) информации 

от органов муниципальной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации установлено:

__________________________________________________________________________

(указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусма-

тривающие указанные требования, информация о том, какие действия (бездействие) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований)

На основании статьи 8.2 и статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя)

о недопустимости указанных нарушений обязательных требований 

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

2. Направить об исполнении настоящего предостережения путем: 

- на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:..; 

- в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, на адрес электронной почты: ……...ru; 

- факсом по номеру: …... 

в срок «____» ______________20 ___ г. 

Подпись лица, выдавшего предостережение: _____________________

(подпись)

Предостережение направлено ________________________________________________

_________________________________ (указать способ направления предостережения)».

1.23. Административный регламент дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

от ____________________________________ 

ИНН __________________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) _________________________ 

адрес: __________________________________,

телефон: _______________________________, 

факс: __________________________________, 

e-mail: _________________________________, 

Возражения на предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований 
«____»_________20__г. ________________________________________________________

____________________ __________________________________________________________

было получено Предостережение от «____»________202_ г. №______о недопустимости 

нарушения обязательных требований:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

предусмотренных: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ с вынесенным 

Предостережением не согласен(но), поскольку____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_ _______________________________________________________________________. 

«____» _________201__ г. _____________________ (подпись) 

Примечание. В соответствии с п. 9 Правил составления и направления предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166, воз-

ражения направляются субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, либо в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, либо иными 

указанными в предостережении способами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации – Самодурова Анатолия Александровича.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 212 от 23.12.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
и объектов жизнеобеспечения сельского поселения Петровское в период 
подготовки и проведения новогодних праздников 2020 -2021 гг. 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения 

Петровское в дни празднования Нового года и Рождества Христова с 31 декабря 2020 года 

по 10 января 2021 года включительно администрация сельского поселения Петровское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график дежурных должностных лиц по администрации сельского поселения 

в период с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. согласно приложению.

2. Первому заместителю главы администрации Самодурову А.А.:

2.1. Подготовить необходимые документы для организации работы дежурного по админи-

страции в повседневной деятельности, при возникновении происшествий или чрезвычайных 

ситуаций до 31.12.2020 года.

2.2. Организовать и осуществить проверку муниципальных учреждений сельского поселения 

Петровское: МУ «Стадион», МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Петровское». Обратить особое внимание на состояние путей эвакуации, 

исправность пожарной сигнализации, средств пожаротушения, подходов и подъездов к 

пожарным гидрантам и водоёмам.

2.3. Осуществить контроль за исправностью уличного освещения населённых пунктов, 

соблюдением правил подключения электрических гирлянд ёлок, установленных на от-

крытых площадках.

3. Начальнику отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных 

отношений администрации Пшеничко Е.Н. в срок до 31.12.2020 года: 

3.1. Организовать проверку подвальных и чердачных помещений многоквартирных до-

мов, находящихся под непосредственным управлением, расположенных на территории 

сельского поселения Петровское, а также проведение инструктажей с жителями этих 

многоквартирных домов по повышению бдительности и действиях при возникновении 

угрозы проведения террористических актов.

4. Заместителю главы - начальнику отдела по управлению делами администрации 

Малышевой И.В.:

4.1. Обеспечить ответственных дежурных по администрации графиком проведения новогодних 

мероприятий в МУ «Стадион» и учреждениях культуры сельского поселения Петровское. 

4.2. Направить планы проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей 

начальнику ОМВД России по Ростовскому району подполковнику полиции Полушкину В.В., 

главному государственному инспектору Ростовского района по пожарному надзору УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Ярославской области подполковнику внутренней службы Звереву О.А., 

начальнику Ростовского пожарного гарнизона полковнику внутренней службы Кулькову 

Е.А. ,начальнику ПСО № 6 ГКУ ЯО «ПСС ЯО» Лукину Ю.Н.

5. Специалистам по работе с территориями Чистяковой В.Н., Ганцевой Н.С., Алексеевой 

Н.Н., Гулиной А.К., Феофановой Е.Н., Ковалевой О.М., :

5.1. Провести беседы по соблюдению правил пожарной, общественной и личной безопас-

ности с многодетными семьями, социально - опасными лицами, инвалидами и старожилами, 

информировать население по повышению бдительности и действиях при обнаружении 

подозрительных предметов и забытых вещей.

5.2. Ежедневно в период с 01.01.2021 по 10.01.2021 года в 9.00 часов направлять инфор-

мацию первому заместителю главы администрации Самодурову А.А. о состоянии уличного 

освещения, очистке автомобильных дорог, своевременном сборе твердых и жидких бытовых 

отходов в населенных пунктах поселения.

6. Рекомендовать генеральному директору ООО УК «Горизонталь» Шайхутдиновой М.Ю., 

директору ООО УК «Петровская жилищная компания» Савичеву Р.Б.:

6.1. В срок до 31.12.2020 года организовать проверку подвалов, чердачных помещений 

подведомственных домов. Закрыть подвалы и чердачные помещения на замки, уточнить 

ответственных за их состоянием.

6.2. Проводить очистку от снега, обработку противогололедными материалами дворовых 

территорий, особое внимание обратить на площадки с контейнерами для твёрдых бытовых 

отходов и подъезды к выгребным ямам многоквартирных домов.

6.3. Организовать контроль над вывозом жидких бытовых отходов из выгребных ям 

многоквартирных домов. Исключить выход ЖБО и их разлив на придворовых территориях.

7. Рекомендовать генеральному директору ООО «Оригинал» Аракеляну К.П., обеспечить 

своевременную снегоочистку и ликвидацию зимней скользкости дорог в зонах ответственности.

8. Директору МУ «Стадион» Гаёвой Л.Н.: 

8.1. Обеспечить постоянный контроль над работой учреждения, соблюдением правил по-

жарной безопасности, общественной безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

Исключить применение пиротехнических средств во время торжеств у новогодней елки.

8.2. Организовать постоянный контроль за исправностью и безопасностью использования 

спортивного инвентаря при проведении массовых мероприятий в МУ «Стадион».

9. Директору МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Петровское» Дмитриеву Ю.В.:

9.1. Разработать график дежурства водителей в праздничные дни для оперативного 

прибытия к месту происшествия или ЧС ответственного дежурного по администрации. 

Обеспечить водителей путевыми документами. Направить график дежурств в отдел по 

управлению делами администрации до 31.12.2020 года.

9.2. Обеспечить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности в админи-

стративных зданиях сельского поселения Петровское и хранилищах для автомобильной 

техники учреждения.

9.3. Обеспечить круглосуточный контроль за работой газовой котельной, состоянием 

системы отопления банного комплекса, электроснабжением объекта. 

9.4. Уточнить инструкции обслуживающему персоналу банного комплекса по их действиям 

при возникновении внештатных ситуаций.

9.5. Обеспечить общественную безопасность в праздничные дни работы бани 01.01.2021 

г. – 10.01.2021 г.

10. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.

12. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 160 от 16.12.2020 
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный Решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от 29.12.2016 № 184
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет сельского 

поселения Петровское РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Приложение № 2 к Решению Муниципального совета сель-

ского поселения Петровское от 29.12.2016 № 184 «Порядок и условия предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства».

2. Утвердить Приложение № 2 «Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечни муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» к Решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 

от 29.12.2016 № 184 в новой редакции.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское четвертого со-

зыва И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.
Приложение № 2 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 29.12.2016 № 184 

Порядок и условия предоставления имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления имущества находящегося в собственности сельского 

поселения Петровское Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (далее – Порядок и условия), разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 

135-ФЗ) и Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

209-ФЗ), и устанавливает порядок и условия предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, во владение и (или) в пользование имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в собственности сельского поселения 

Петровское Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – перечень).

1.2. Действие Порядка и условий распространяется на предоставление объектов имущества, 

включенных в перечень (далее – имущество), во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Петровское (за 

исключением указанных в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в форме государственных учреждений). 

1.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляется Администрацией сельского поселения Петровское в виде 

передачи во владение и (или) пользование имущества на возмездной основе.

2. Условия предоставления имущества 

2.1. Имущественная поддержка оказывается при условии, что:

– субъект малого или среднего предпринимательства соответствует требованиям статьи 

4 Федерального закона № 209-ФЗ;

– организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствует требованиям статьи 15 Федерального закона № 209-ФЗ;

– в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства и организации, об-

разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

не приняты решения о признании банкротом и (или) о приостановлении деятельности 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;

– в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства, являющегося юриди-

ческим лицом, и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства не принято решение о ликвидации;

– имущество, на которое претендует заявитель, не передано в аренду субъекту малого или 

среднего предпринимательства, или организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства:

– являющихся кредитными организациями, страховыми организациями ( за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенси-

онными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

– являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

– осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

– являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации.

2.3. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 

– физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в 

порядке и на условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 Федерального закона 

от 24.7.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», за оказанием поддержки, предусмотренной статьей 18 Федерального закона 

от 24.7.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в Администрацию сельского поселения Петровское. 

Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, включаются в муниципальные программы (подпрограммы) сельского поселения 

Петровское.  

Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, устанавливаются настоящим порядком.

2.4. В оказании поддержки отказывается в случае, если:

– не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпро-

грамм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или 

представлены недостоверные сведения и документы;

– не выполнены условия оказания поддержки;

– ранее в отношении заявителя – субъекта малого или среднего предпринимательства 

– было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-

зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли;

– с момента признания субъекта малого или среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.5. Использование имущества не по целевому назначению не допускается.

Администрация сельского поселения Петровское, оказавшая имущественную поддержку 

в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, вправе обратиться в 

суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого 

или среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленным 

таким субъектам и организациям муниципальным имуществом при его использовании 

не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 

указанной статьи. Кроме того, по требованию арендодателя договор аренды может быть 

досрочно расторгнут судом в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

2.6. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства 

или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользо-

вания им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения 

такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, 

передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 

уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 

лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача 

в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 

предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.7. Имущество предоставляется Администрацией сельского поселения Петровское во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на конкурсной основе с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом № 135-ФЗ.

Предоставление в аренду имущества без проведения торгов осуществляется в случаях, 

предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ.

2.8. Срок, на который заключается договор аренды, должен составлять не менее пяти лет.

Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до заключения 

такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования, в 

случае предоставления имущества в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7 данного 

раздела Порядка и условий. 

2.9. Размер арендной платы определяется договором аренды на основании отчета не-

зависимого оценщика об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 

либо по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.

2.10. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимися социально 

значимыми видами деятельности, имущество предоставляется в аренду на льготных условиях:

– в первый год аренды производится оплата 100 процентов размера арендной платы;

– во второй и третий годы аренды производится оплата 80 процентов размера арендной платы;

– в четвертый и в последующие годы аренды производится оплата 60 процентов размера 

арендной платы. 

2.11. Размер арендной платы для организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и субъектов малого и среднего пред-

принимательства, не занимающихся социально значимыми видами деятельности, остается 

неизменным в течение всего срока действия договора аренды имущества.

3. Порядок предоставления имущества

3.1. Предоставление в аренду имущества с проведением торгов (конкурсов, аукционов).

3.1.1. Проведение торгов на право заключения договоров аренды осуществляется в со-

ответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении государственного или муниципального имущества, и в перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурсов»

3.1.2. Решение о проведении торгов на право заключения договоров аренды принимает 

уполномоченный орган.

В решении уполномоченного органа указываются:

– форма проведения торгов;

– сведения об объекте и предмете торгов;

– организатор проведения торгов.

3.1.3. Организатор торгов осуществляет следующие функции:

– создание комиссии по проведению торгов, определение ее состава и порядка работы, 

назначение председателя комиссии с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального 

закона № 209-ФЗ; 

– определение начальной (минимальной) цены, существенных условий, предмета до-

говора аренды;

– утверждение проекта договора аренды, документации о торгах;

– определение условий проведения торгов и их изменение;

– подписание договора аренды.

3.1.4. Для осуществления функций по организации и проведению торгов (разработка 

конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение из-

вещения о проведении торгов и иные связанные с обеспечением их проведения функции) 

Администрация сельского поселения Петровское вправе привлечь специализированную 

организацию.

3.1.5. Объявление о проведении торгов размещается на официальном сайте торгов и 

публикуется в средствах массовой информации организатором торгов в месячный срок 

со дня поступления заявления при наличии отчета независимого оценщика об оценке 

рыночной  стоимости арендной платы.

3.2. Предоставление в аренду имущества без проведения торгов.

3.2.1. Лицо, заинтересованное в предоставлении ему в аренду имущества, обращается 

в Администрацию сельского поселения Петровское с заявлением, оформленном на 

бумажном носителе.

В заявлении указываются сведения об имуществе, в отношении которого предполагается 

заключение договора аренды: адрес места расположения имущества, краткое описание 

имущества, необходимое для его идентификации, площадь имущества, цель использования 

имущества, испрашиваемое право. 

3.2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.2.2.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя – инди-

видуального предпринимателя либо личность представителя заявителя – индивидуального 

предпринимателя или представителя заявителя – юридического лица.

3.2.2.2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя. 

3.2.2.3. Для заявителей, действующих от имени юридического лица, заверенные нотариально 

либо печатью юридического лица и подписанные руководителем или уполномоченным 

представителем юридического лица копии:

– учредительных документов;

– документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий без доверенности 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица н должность, в соответствии с которым 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);

– решения (протокола) об одобрении крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения (протокола) для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица;

– решения (протокола) об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в 

случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сдел-

ки, в которой имеется заинтересованность, установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица. 

3.2.3.4. Заявление об отсутствии решений о ликвидации, признании банкротом и (или) 

о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.2.3. Документы, предусмотренные подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 данного раздела Порядка 

и условий, заявитель представляет в Администрацию сельского поселения Петровское 

самостоятельно.

3.2.4. При рассмотрении поступившего заявления Администрация сельского поселения 

Петровское в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления запрашивает в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия:

– выписку из Единого реестра юридических лиц (для юридических лиц);

– выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей).

При рассмотрении поступившего заявления Администрация сельского поселения Петровское 

в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления получает сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного в сети «Интернет», 

на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

3.2.5. Оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, предусмотренных под-

пунктом 3.2.4 пункта 3.2. данного раздела Порядка и условий, заявитель вправе представить 

в Администрацию сельского поселения Петровское по собственной инициативе при условии, 

что указанные документы получены не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления.

3.2.6. Администрация сельского поселения Петровское в срок не более 10 рабочих дней 

с даты регистрации рассматривает заявление и приложенные к нему документы на соот-

ветствие требованиям, указанным в абзаце втором подпункта 3.2.1 и подпункта 3.2.2 пункта 

3.2 данного раздела Порядка и условий, и принимает решение о возврате заявления или 

о предоставлении имущества в аренду заявителю.

О принятом решении Администрация сельского поселения Петровское информирует 

заявителя в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

3.2.7. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется в следующих 

случаях:

– несоответствие условиям предоставления имущества, указанным в разделе 2 Порядка 

и условий;

– заявление не соответствует требованиям, указанным в абзаце втором подпункта 3.2.1 

пункта 3.2 данного раздела Порядка и условий;

– не приложены документы, предусмотренные подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 данного 

раздела Порядка и условий, или предоставлены недостоверные сведения и документы;

– приложенные документы не соответствуют требованиям, установленным подпунктом 

3.2.2.3 пункта 3.2 данного раздела Порядка и условий;

– с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное заявителем;

– отсутствует подпись заявителя;

– заявление не поддается прочтению;

– испрашиваемое имущество на момент подачи заявления находится в аренде;

– в отношении испрашиваемого имущества подано два заявления и более от лиц, на 

которых не распространяются требования Федерального закона № 135-ФЗ об обязательном 

проведении торгов, и срок их рассмотрения не истек;

– в заявлении указано имущество, действие Порядка и условий на которое не распространяется.

В уведомлении о возврате заявления заявителю сообщаются причины, послужившие 

основанием для возврата заявления.

Принятие решения о возврате заявления по основаниям, указанным в абзацах третьем-

седьмом подпункта 3.2.7 пункта 3.2 данного раздела Порядка и условий, не препятствует 

повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших основанием 

для принятия такого решения.

3.2.8. Предоставление имущества в аренду заявителю осуществляется в срок не более 60 

рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.2.9. В случае если до момента принятия Администрацией сельского поселения Петровское 

решения о предоставлении имущества в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7 раздела 

2 Порядка и условий в отношении одного и того же объекта имущества подано два и более 

заявлений от лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона № 

135-ФЗ об обязательном проведении торгов, предоставление имущества осуществляется 

в порядке, установленном пунктом 3.1 данного раздела Порядка и условий. 

Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды Администрация 

сельского поселения Петровское принимает в месячный срок со дня поступления второго 

заявления.

4. Условия расторжения договора аренды

4.1. Администрация сельского поселения Петровское вправе обратиться в суд с требова-

нием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего 

предпринимательства предоставленным имуществом при его использования не по 

целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 

Федерального закона № 209-ФЗ. 

4.2. Договор аренды подлежит расторжению в следующих случаях:

– наличие у получателя имущественной поддержки задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом более 3 месяцев подряд;

– необходимость использования имущества для государственных нужд Ярославской области;

– умышленное ухудшение получателем имущественной поддержки технического состояния 

имущества, переданного по договору аренды;

– иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 188 от 24.12.2020 г.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Губернатора ЯО № 47 от 31.01.2013 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов» Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении 

Ишня (Приложение 1).

1.2. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня (Приложение 2).

2. Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 10.04.2018 № 54 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов» признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня от 24.12.2020 № 188 

Порядок формирования комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации сельского поселении Ишня 
1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня 

(далее – Порядок) определяет порядок образования:

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня 

Ярославской области (далее – Администрация) в соответствии с Федеральным законом 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня Ярославской области 

(далее – комиссия) образуется в целях содействия Администрации:

2.1.В обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации сельского 

поселении Ишня (далее - служащие), руководителями муниципальных учреждений 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов).

2.2. В осуществлении мер по предупреждению коррупции.

3. Комиссия образуется на основании Постановления Администрации сельского поселения 

Ишня, которым утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

4. Комиссия образуются в Администрации, если в организационно-штатной структуре 

предусмотрено 10 и более должностей муниципальной службы.

Если в организационно-штатной структуре Администрации предусмотрено 9 и менее долж-

ностей муниципальной службы, комиссия в ней не образуется, а её функции возлагаются 

на комиссию администрации Ростовского муниципального района.

5. В состав комиссии входят:

5.1. Служащие, замещающие должности в Администрации:

5.1.1. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ишня, являющийся пред-

седателем комиссии.

5.1.2. Должностное лицо отдела по управлению делами, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений, являющееся секретарем комиссии.

5.1.3. Должностные лица отдела по управлению делами или иного подразделения Адми-

нистрации, определяемые его руководителем.

6. По решению Главы сельского поселения Ишня в состав комиссии включаются:

6.1. Члены Общественной палаты Ростовского муниципального района Ярославской области.

6.2. Представители общественной организации ветеранов, созданной в Администрации 

сельского поселения Ишня.

6.3. Представители профсоюзной организации, действующей в Администрации сельском 

поселении Ишня.

7. Лица, указанные в пункте 6 Порядка, включаются в состав комиссии по согласованию с 

соответствующими органами и организациями на основании запроса Главы сельского посе-

ления Ишня. Согласование осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности в Администрации, должно со-

ставлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-

вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Приложение 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 24.12.2020 № 188 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
сельского поселении Ишня 

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня (далее – 

Положение) определяет порядок деятельности:

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении Ишня 

(далее – Администрация) в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении:

2.1.Муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации.

2.2. Граждан, замещавших должности в Администрации, включенные в перечень долж-

ностей с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации, со дня увольнения 

которых прошло менее двух лет.

2.3.Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных Админи-

страции сельского поселения Ишня.

3. Основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) являются:

3.1. Представление Главой сельского поселения Ишня в соответствии с пунктом 19 Положения 

о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках достоверности и 

полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Администрации сельского 

поселении Ишня Ярославской области, утверждаемого Постановлением Администрации 

сельского поселения Ишня, материалов проверки, свидетельствующих:

3.1.1. О несоблюдении муниципальным служащим (далее – служащим) требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

3.1.2. О представлении служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера в Администрации сельского поселении 

Ишня Ярославской области, утвержденным Постановлением Администрации сельского 

поселения Ишня.

3.2. Поступившее в Администрацию:

3.2.1.Заявление служащего о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.2.2.Обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений, 

утвержденную постановлением Администрации, о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-

виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
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если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы.

3.2.3. Заявление руководителя муниципального учреждения (далее – руководитель уч-

реждения) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.

3.2.4.уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, поданное в соответствии с правовым актом 

муниципального учреждения.

3.3. Представление Главы сельского поселения Ишня или члена комиссии, касающееся 

обеспечения соблюдения служащим требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации мер 

по предупреждению коррупции.

3.4.Поступившие в установленном порядке материалы проверки, свидетельствующие о 

представлении служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 

1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

3.5.Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или некоммерче-

ской организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в Администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в Администрации, при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-право-

вые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 

на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

3.6.Направленное Главой сельского поселения уведомление служащего о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных право-

нарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

служебной дисциплины.

4.1.Обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, рассматривается долж-

ностным лицом Администрации, ответственным за работу по противодействию коррупции. 

По результатам рассмотрения такого обращения готовится мотивированное заключение 

с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

4.2.Обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, может быть подано 

служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рас-

смотрению комиссией в соответствии с Положением.

4.3.Уведомление, указанное в подпункте 3.5 пункта 3 Положения, рассматривается 

должностным лицом Администрации, ответственным за работу по противодействию 

коррупции. По результатам рассмотрения такого уведомления готовится мотивированное 

заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 

в Администрации, согласно требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.4.При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, или уведомлений, указанных в подпунктах 

3.5 и 3.6 пункта 3 Положения, должностное лицо Администрации, ответственное за работу 

по противодействию коррупции, имеет право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а Глава сельского поселения Ишня или его заместитель, специально на то 

уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы (органы местного самоуправления) и заинтересованные организации. Обращение, 

указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, или уведомления, указанные в подпунктах 

3.5 и 3.6 пункта 3 Положения, а также заключение и другие материалы в течение семи рабо-

чих дней со дня поступления обращения или уведомлений представляются председателю 

комиссии. В случае направления запросов обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 

3 Положения, или уведомления, указанные в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 Положения, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 

сорока пяти дней со дня поступления обращения или уведомлений. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на тридцать дней.

4.6.Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.3 настоящего 

пункта, должны содержать:

- информацию, изложенную в обращении, указанном в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, 

или уведомлениях, указанных в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 Положения;

- информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 

и заинтересованных организаций на основании запросов;

- мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, 

указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, и уведомлений, указанных в подпунктах 

3.5 и 3.6 пункта 3 Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с подпунктами 11.4, 11.7, 11.8 пункта 11 Положения.

5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии:

5.1. В десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии, за исключение случаев, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 3.2.1, 3.2.3 

пункта 3 Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Уведомление, указанное в подпункте 3.5 пункта 3 Положения, рассматривается на очередном 

(плановом) заседании комиссии.

5.2. Организует ознакомление служащего или руководителя учреждения, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представи-

теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии, и с результатами ее проверки 

(в случае ее проведения).

5.3. Не позднее чем за 3 дня до даты заседания комиссии принимает решение об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства о приглашении на заседание 

комиссии участников с правом совещательного голоса в соответствии с подпунктом 8.3 

пункта 8 Положения.

5.4. Рассматривает ходатайства о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-

седания комиссии дополнительных материалов.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 

комиссии, замещающих должности в Администрации, недопустимо.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 

в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом и не 

может принимать участия в рассмотрении соответствующего вопроса.

7. Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии служащего или руко-

водителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина.

7.1.Заседания комиссии могут проводиться в отсутствии служащего, руководителя 

учреждения или гражданина в следующих случаях:

- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 3.2 

пункта 3 Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, 

руководителя учреждения или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

- если муниципальный служащий, руководитель учреждения или гражданин, намереваю-

щийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 

о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

8. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

8.1. Непосредственный руководитель служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов.

8.2. Два служащих, замещающих в Администрации должности, аналогичные должности, 

замещаемой служащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, определяемые председателем комиссии.

8.3. Иные лица на основании ходатайства служащего или руководителя учреждения, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии, 

в случае удовлетворения соответствующего ходатайства председателем комиссии:

8.3.1. Другие служащие, замещающие должности в Администрации.

8.3.2. Специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 

и вопросам, рассматриваемым комиссией.

8.3.3. Должностные лица других органов местного самоуправления.

8.3.4. Представители заинтересованных организаций.

8.3.5. Представитель служащего или руководителя учреждения, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения служащего, руководителя учреждения 

или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации (с их 

согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 

заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии.

11. По итогам работы комиссией принимаются следующие решения:

11.1. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3 Положения:

11.1.1. Установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулирования конфликта интересов.

11.1.2. Установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов.

В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня указать служащему 

на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо применить к служащему конкретную меру 

ответственности.

11.2. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.2 пункта 3 Положения:

11.2.1. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются полными и достоверными.

11.2.2. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня применить к 

служащему конкретную меру ответственности.

11.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3 Положения:

11.3.1. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей является объективной и уважительной.

11.3.2. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей не является уважительной.

В этом случае комиссия рекомендует служащему принять меры по представлению 

указанных сведений.

11.3.3. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений.

В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня применить к 

служащему конкретную меру ответственности.

11.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения:

11.4.1. Дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности.

11.4.2. Отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-

пальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

11.5.По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение комиссии в 

соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Положения, комиссия принимает соответству-

ющее решение.

11.6.По вопросу, указанному в подпункте 3.4. пункта 3 Положения:

11.6.1.Признать, что сведения представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 

3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 

достоверными и полными.

11.6.2.Признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 

недостоверными и (или) неполными.

В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня применить к 

служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 

в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) госу-

дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

11.7.По вопросу, указанному в подпункте 3.5 пункта 3 Положения, в отношении гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в Администрации:

11.7.1.Дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-

ному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности.

11.7.2.Установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 

или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 

комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

11.8.По вопросу, указанному в подпункте 3.6 пункта 3 Положения:

11.8.1.Признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует.

11.8.2.Признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей личная за-

интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует служащему и (или) Главе сельского поселения Ишня принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

11.8.3.Признать, что служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Ишня применить 

к служащему конкретную меру ответственности.

11.9.По вопросу, указанному в подпункте 3.2.3 пункта 3 Положения:

11.9.1.Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной.

11.9.2.признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей не является уважительной.

В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по пред-

ставлению указанных сведений.

11.9.3.Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений.

В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения принять применить к 

руководителю учреждения конкретную меру ответственности.

11.10.По вопросу, указанному в подпункте 3.2.4. пункта 3 Положения:

11.10.1.Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (должностных) 

обязанностей конфликт интересов отсутствует.

11.10.2.Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (должностных) 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения и (или) Главе 

сельского поселения принять меры по урегулированию конфликта интересов или по не-

допущению его возникновения.

11.10.3.Признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов, установленные правовым актом муниципального учреждения. В 

этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения применить к руководителю 

учреждения конкретную меру ответственности.

12. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 

3.6 пункта 3 Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 

чем предусмотрено пунктом 11 Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 Положения, принимаются 

тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-

трения вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, для Главы сельского 

поселения Ишня носят рекомендательный характер. Решение комиссии, принимаемое по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, носит 

обязательный характер.

15.Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 

правовых актов, решений или поручений Главы сельского поселения Ишня, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение Главе сельского поселения Ишня.

16.Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании. В протоколе заседания комиссии указываются:

16.1.Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании.

16.2.Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности служащего, руководителя учреждения 

или гражданина, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

16.3. Предъявляемые к служащему, руководителю учреждения претензии, материалы, 

на которых они основываются.

16.4. Содержание пояснений служащего, руководителя учреждения и других лиц по 

существу предъявляемых претензий.

16.5.Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц с кратким изложением 

их выступлений.

16.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в Администрацию.

16.7. Другие сведения.

16.8. Результаты голосования.

16.9. Решение и обоснование его принятия.

17. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 

с которым должен быть ознакомлен служащий, руководитель учреждения или гражданин.

18. Копии протокола заседания комиссии в трёхдневный срок со дня заседания направля-

ются Главе сельского поселения Ишня, полностью или в виде выписок из него служащему, 

руководителю учреждения, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.

19. Глава сельского поселения Ишня обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 

и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к служащему, руководителю учреждения мер ответствен-

ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

по иным вопросам организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава сельского поселения 

Ишня в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к 

нему протокола заседания комиссии. Решение Главы сельского поселения Ишня оглашается 

на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) служащего, руководителя учреждения информация об этом представляется 

Главе сельского поселения Ишня для решения вопроса о применении к служащему, руко-

водителю учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

21. В случае установления комиссией факта совершения служащим, руководителем 

учреждения действия (бездействия), содержащего признаки административного правона-

рушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 

в правоприменительные органы в трёхдневный срок, а при необходимости - немедленно.

22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу служащего или руководителя учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов.

22.1.Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

Администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 

Администрации, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте 3.2.2 

пункта 3 Положения, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением 

по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем проведения соответствующего заседания комиссии.

23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 

а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 

времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностным 

лицом Администрации, ответственных за работу по противодействию коррупции.

24.Информация о заседаниях комиссии, рассмотренных вопросах и принятых комиссией 

решениях размещается ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, на официальном сайте Администрации.

Ввиду того что решения комиссий могут содержать персональные данные, размещение 

решений и иной информации осуществляется с обезличиванием персональных данных.

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 28 от 30.11.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня 
Ярославской области
В целях приведения Устава сельского поселения Ишня Ярославской области в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:

1.Внести в Устав сельского поселения Ишня Ярославской области изменения и дополнения 

согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для его государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.

4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к решению Муниципального совета  
сельского поселения Ишня от 30.11.2020 № 28 

Изменения, вносимые в устав сельского поселения Ишня  
Ярославской области 
1. Наименование Устава сельского поселения Ишня Ярославской области изложить в 

следующей редакции:

«Устав сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области».

2. Внести изменения в статью 1:

а) абзац 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Устав сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской об-

ласти (далее - Устав) является актом высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.».

б) абзац 2 статьи 1 после слов «сельского поселения Ишня» дополнить словами «Ростов-

ского муниципального района».

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Правовой статус сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области

1. Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области 

(далее - сельское поселение Ишня, сельское поселение, поселение) – муниципальное 

образование Ростовского муниципального района Ярославской области, состоящее из 

нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные органы местного самоуправления.

2. Полное наименование муниципального образования - сельское поселение Ишня Ростов-

ского муниципального района Ярославской области. Сокращенное наименование – сельское 
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поселение Ишня. Сокращенное наименование сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области может использоваться в официальных 

символах сельского поселения Ишня, наименованиях органов местного самоуправления, 

выборных и иных должностных лиц сельского поселения Ишня, а также в других случаях 

наравне с наименованием, определенным частью 1 настоящей статьи.

3. Сельское поселение Ишня образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з 

«О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области.».

4. Внести изменения в статью 9:

а) в пункте 5 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 

дорожного движения,».

б) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-

пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами.».

в) в абзаце 1 части 3 статьи 9 слова «в пределах установленных полномочий (за исключением 

полномочий, отнесенных к исключительной компетенции)» исключить.

5. Внести следующие изменения в статью 9.1:

а) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 19) следующего содержания:

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.»

6. Внести следующие изменения в статью 16:

а) в абзаце четвертом части 3 статьи 16 слова «абзацем вторым» заменить словами 

«абзацем третьим», слова «настоящего пункта» заменить словами «настоящей части».

б) в абзаце первом части 5 статьи 16 слово «должны» исключить.

7. Внести изменения в статью 17.1:

а) Часть 6 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:

«6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях муниципального совета сельского поселения Ишня; 

 6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Ишня по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Ишня;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного 

пункта, направляет по их результатам предложения в органы государственной власти 

Ярославской области и органы местного самоуправления сельского поселения Ишня; 

 9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сельского 

населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления сельского поселения Ишня; 

 10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами сельского поселения Ишня».

8. Внести изменения в статью 25:

а) часть 6 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Депутату муниципального совета сельского поселения Ишня для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительностью два рабочих дня в совокупности в месяц.»

б) часть 7.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«7.1. Депутат муниципального совета сельского поселения Ишня должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата муниципального совета сельского поселения Ишня прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».

в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:

«7.3. К депутату муниципального совета сельского поселения Ишня, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата муниципального совета сельского поселения Ишня от должности 

в муниципальном совете сельского поселения Ишня с лишением права занимать должности 

в муниципальном совете сельского поселения Ишня до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете сельского поселения Ишня до 

прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.».

г) дополнить частью 7.4 следующего содержания:

«7.4. Порядок принятия решения о применении к депутату муниципального совета 

сельского поселения Ишня мер ответственности, указанных в части 7.3 настоящей статьи, 

определяется решением муниципального совета сельского поселения Ишня в соответствии 

с законом Ярославской области.».

д) дополнить частью 7.5 следующего содержания:

«7.5. Решение о применении к депутату муниципального совета сельского поселения Ишня 

мер ответственности, указанных в части 7.3. настоящей статьи, принимается муниципальным 

советом сельского поселения Ишня в порядке, установленном решением муниципального 

совета сельского поселения Ишня, на ближайшем заседании со дня поступления заявле-

ния Губернатора Ярославской области о досрочном прекращении полномочий депутата 

муниципального совета сельского поселения Ишня или применении в отношении него 

иной меры ответственности.».

9. Внести изменения в статью 27:

а) в пункте 10 части 1 статьи 27 после слов «предприятий и учреждений,» дополнить 

словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»

б) в пункте 11 части 2 статьи 27 слова «в соответствии с частями 3, 5 и 7.2.» заменить 

словами «в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2.».

в) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«3. Глава сельского поселения Ишня не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского 

поселения Ишня, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Ишня, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в 

порядке, установленном законом Ярославской  области;

в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Ишня в совете 

муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Ишня в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является сельское поселение Ишня, в соответствии с муниципальными право-

выми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения 

Ишня полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-

ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.».

г) часть 3.2. статьи 27 Устава сельского поселения Ишня изложить в следующей редакции:

«3.2. Глава сельского поселения Ишня должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия 

Главы сельского поселения Ишня прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».

д) в абзаце втором части 4 статьи 27 слова «заместитель Главы» заменить словами «за-

меститель Главы Администрации сельского поселения Ишня».

е) дополнить статью 27 частью 7 следующего содержания:

«7. К Главе сельского поселения Ишня, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.».

ж) статью 27 дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Ишня мер 

ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением муници-

пального совета сельского поселения Ишня в соответствии с законом Ярославской области.».

з) статью 27 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Решение о применении к Главе сельского поселения Ишня, мер ответственности, 

указанных в части 7 настоящей статьи, принимается муниципальным советом сельского 

поселения Ишня в порядке, установленном решением муниципального совета сельского 

поселения Ишня, на ближайшем заседании со дня поступления заявления Губернатора 

Ярославской области о досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения 

Ишня или применении в отношении него иной меры ответственности.».

10. Внести изменения в статью 28:

а) абзац седьмой пункта 1 части 3 статьи 28 признать утратившим силу.

б) абзац шестой пункта 4 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«-согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».

в) абзац седьмой пункта 4 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«-признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жи-

лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 

многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 

Российской Федерации или субъекта Российской федерации, аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции;».

г) в абзаце втором пункта 7 части 3 статьи 28 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения,» дополнить 

словами «организует дорожное движение,».

№ 35 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 
16.12.2019 г. № 36 О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня № 36 от 16.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

1) Прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2020 год в 

сумме 34 612 244,28 рубля; 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 39 

225 816,05 рублей; 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 

4613571,77 рубль».

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый 

период 2021 и 2022 годы:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2021 год - 23 869 700 

рублей и на 2022год – 20 949 405 рублей;

2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня :

- на 2021 год в сумме 23 869 700 рублей , в том числе условно утвержденные расходы 

на 2021 год 591511 рублей ;

- на 2022 год в сумме 20 949 405 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

1036354 рубля;

3) бюджет на плановый период 2021-2022 годов планируется бездефицитный.

1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;

2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.4. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:

«5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов перечень главных 

администраторов доходов в бюджет поселения определяется федеральным законодатель-

ством, перечнем главных распорядителей и распорядителей средств бюджета поселения. 

Закрепить за главными администраторами доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета поселения источники доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к 

настоящему Решению». 

1.5. Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:

«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению»;

1.6. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:

«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению»;

1.7. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции:

«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению»;

1.8. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению»;

1.9. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:

«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 21 430 484,28 рубля». 

1.10. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 

17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2020 год в сумме 906745,67 рублей».

1.11. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 

2020 год – 10 638 613,34 рублей; на 2021 год – 9 780 900 рублей; 

на 2022 год – 9 078 061 рубль.

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня: А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев.

Приложение 1 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 13 181 760
налоговые доходы 11 885 160

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 618 760

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3 618 760

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 400
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 400
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 311 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 668 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3 365 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 278 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 000

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

2 000

неналоговые доходы 1 296 600

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 296 600

000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

571 600

824 1 11 05 013 05 0000 120

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

571 600

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

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

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 430 484,28

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 21 430 484,28

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 11 020 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10 881 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233 531

845 2 02 20041 10 0000 150

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

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 446 364

845 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств областного 
бюджета)

139 736

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 2 999 199

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 730 675,28

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

673 918

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0

всего по бюджету поселения 34 612 244,28
Приложение 2 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня 
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов план 

2021 г.
план 

2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 14 112 
000

14 388 
000

налоговые доходы 13 387 
000

13 663 
000

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150000 1240000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1150000 1240000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3891000 3891000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой 
на территории Российской Федерации 3891000 3891000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 000 4 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000 4 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 342 000 8 528 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

1 829 000 1 873 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 4 789 000 4 889 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 724 000 1 766 000

неналоговые доходы 725 000 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 725 000 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 757 700 6 561 405

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 9707700 6511405

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 151000 142000

845 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 151000 142 000
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Официальная информация
845 2 02 20041 10 0000 150

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

5187061 5187061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 931 135 960010

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3 229 234

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

209 270 222334

845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 50 000 50 000

всего по бюджету поселения 23 869 
700

20 949 
405

Приложение 3 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов
Код 
адм.

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов 

Администрация сельского поселения Ишня
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

845 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

845  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

845 1 11 05035 10 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

845 1 11 09045 10 0000 120

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

845 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

845 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

845 1 14 02052 10 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

845 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

845 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

845 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

845  1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

845 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

845 1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

845 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

845 1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

845 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

845 1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

845 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты сельских поселений
845 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

845 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

845 2 02 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)

845 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

845  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

845 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

845  2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципального района на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

845  2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

845 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

845 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты сельских поселений

845 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05030 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

845 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

845 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

845 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

845 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

845 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

Приложение 4 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, руб.

Код Наименование План 2020 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 11963465 233531

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 958762

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5563826

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора 74412

0111 Резервные фонды 1 082
0113 Другие общегосударственные вопросы 5365383
0200 Национальная оборона 233531 233531
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 233531 233531
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03

0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03
0400  Национальная экономика 10838613,34
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10638613,34
0412 другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12303383,71
0501 Жилищное хозяйство 686275
0503 Благоустройство 11617108,71
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 187500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 157500
0800 Культура, кинематография 100 000,00
0801 Культура 100 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 877 100,97
1001 пенсионное обеспечение 141 264,97
1003 социальное обеспечение населения 725 836,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 10 000,00
1100  Физическая культура и спорт 2103749
1101 Физическая культура 1135094
1102 Массовый спорт 968655

Итого 39225816,05 233531
ВСЕГО 39225816,05 233531
дефицит (- ), профицит(+_) -4 613 571,77

Приложение 5 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 2021 
и 2022 годов по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, руб.
Код Наименование план 

2021 г.
план 

2022 г.
0100 Общегосударственные вопросы 6760036 6712520

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 919762 919762

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3652681 3605165

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

0111 Резервные фонды 50000 50000
0113 Другие общегосударственные вопросы 2137593 2137593
0200 Национальная оборона 209270 222334
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 209270 222334
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200000 200000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 200000 200000
0400  Национальная экономика 9798929 9092839
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9780900 9078061
0412 другие вопросы в области национальной экономики 18029 14778
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4341465 1726381
0501 Жилищное хозяйство 308711 308711
0503 Благоустройство 4032754 1417670
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 Образование 82000 82000
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 30000
0707 молодежная политика 52000 52000
0800 Культура, кинематография 50000 50000
0801 Культура 50000 50000
1000 Социальная политика 1226878 1217366
1001 пенсионное обеспечение 123000 123000
1003 Социальное обеспечение населения 1103878 1094366
1100  Физическая культура и спорт 609611 609611
1101 Физическая культура и спорт 609611 609611
1102 Массовый спорт 0 0

Итого 23278189 19913051
условно утвержденные расходы 591511 1036354
ВСЕГО 23869700 20949405

Приложение 6 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 157 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 725 836,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 725 836,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4 026 999,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4 026 999,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 159 399,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 159 399,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 159 399,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 193 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 674 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 618 473,03

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 618 473,03
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618 473,03
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 103 749,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 103 749,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 182 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 294 737,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 737,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13 1 02 75350 673 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 673 918,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 596 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 321 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 9 696 988,34

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 9 696 988,34

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 696 988,34
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  367 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 367 294,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 142 633,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 142 633,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 8 531 734,71
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 8 531 734,71

Уличное освещение 39 1 01 94170 3 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 100 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 148 211,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 148 211,43
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 4 139 701,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 020 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 041 853,45
Иные бюджетные ассигнования 800 77 500,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования терри-
торий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1 043 821,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 043 821,83
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 274 535,97
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 958 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 958 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 506 802,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 357 012,00
Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 88 918,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 082,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4 702 518,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 617 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 053 398,00
Иные бюджетные ассигнования 800 31 600,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 462 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 462 200,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 113,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 181 436,00

Иные межбюджетные трансферты 540 181 436,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 634,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 634,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686 275,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 141 264,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 264,97
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 233 531,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 230 705,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 825,52
Итого: 39 225 816,05

Приложение 7 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

2022 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежня 
политика в сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на 
территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 52 000,00 52 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 52 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 1 103 878,00 1 094 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 103 878,00 1 094 366,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 562 234,00 300 000

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 562 234,00 300 000
Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 06 1 F2 00000 3 562 234,00 300 000

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 562 234,00 300 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 562 234,00 300 000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» 
на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 200 000,00 200 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов 
в населённых пунктах 10 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность» 10 1 01 94020 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 12 0 00 00000 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 0,00 0,00

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории сп Ишня 12 1 01 00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 609 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 609 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 172 000,00 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 172 000,00 172 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 437 611,00 437 611,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 100 427 611,00 427 611,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 70 000,00 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муни-
ципальной службы 21 1 02 94180 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 8 878 061,00 8 878 061,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 8 878 061,00 8 878 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 8 878 061,00 8 878 061,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 187 061,00 5 187 061,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3 691 000,00 3 691 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 691 000,00 3 691 000,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 1 373 359,00 1 317 670,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сель-
ского поселения Ишня 39 1 00 00000 1 373 359,00 1 317 670,00
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Уличное освещение 39 1 01 94170 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 1 058 359,00 1 002 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 895 013,00 895 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 121 346,00 65 657,00

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,00 42 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 429 046,00 7 391 343,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919 762,00 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919 762,00 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 3 652 681,00 3 605 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 030 590,00 3 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 502 891,00 502 891,00

Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00 71 684,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 2 035 929,00 2 035 929,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 573 029,00 1 573 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 412 700,00 412 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 200,00 50 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 42 664,00 42 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 42 664,00 42 664,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и 
муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 5 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 
правоотношений 50 0 00 04250 18 029,00 14 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18 029,00 14 778,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 308 711,00 308 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 308 711,00 308 711,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123 000,00 123 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123 000,00 123 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 209 270,00 222 334,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 198 000,00 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11 270,00 24 334,00

Итого: 23 278 189,00 19 913 051,00
Приложение 8 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации, руб

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2020 г.

в т.ч на 
исп. госуд.

полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 545 353,97 233 531
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 958 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 958762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 958762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104  5 563 826

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5506802
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 357 012

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 57 024

Иные межбюджетные трансферты 540 57 024
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 74412

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 74412

Иные межбюджетные трансферты 540 74412
Резервные фонды 0111 1082
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 1082
Резервные средства 870 1082
Другие общегосударственные вопросы 0113 662 865,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности и 
признанию права собственности 

50.0.00.04050 462200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 462200

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 10 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 113,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 88918
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 88918

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233 531 233 531
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 233 531 233 531

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 230 705,48 230 705,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 825,52 2 825,52

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00

Жилищное хозяйство 0501 686 275
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 686 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686 275

Образование 0700 187 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 157500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 157500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 157500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500

Культура и киноматография 0800 100000,00
Культура 0801 100 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 877 100,97
Пенсионное обеспечение 1001 141 264,97
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 141 264,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 141 264,97
Социальное обеспечение населения 1003 725 836,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 725 836,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 10 000,00
Иные выплаты населению 360 10 000,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 2 103 749,00
Физическая культура и спорт 1100 2 103 749,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 103 749,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 103 749,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 182 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 182 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596 094
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321 000
Массовый спорт 1102 968 655
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 94150 250000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44737

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13 1 02 75350 673918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 673918

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27 576 713,08
Другие общегосударственные вопросы 0113 4702518,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 4702518

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3617520
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1053398

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31 600
Обеспечение пожарной безопасности 0310 618 473,03
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 618 473,03

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 618 473,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 618 473,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 638 613,34
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 9 696 988,34

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 9 696 988,34

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 367 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 367 294,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 142 633,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 142 633,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 941 625,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 756 225,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756 225,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 185 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185 400,00

Благоустройство 0503 11 617 108,71
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 8 531 734,71

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 8 531 734,71

уличное освещение 39.1.01.94170 3100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3100000,00

озеленение 39.1.02.94170 148211,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 4 139 701,45

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 020 348,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2041853,45

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 77500,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 39.1.04.L5760 1043821,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1043821,83

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3 085 374,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 403 174,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 403 174,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 600,00

итого 39 225 816,05 233531
Приложение 9 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2021-2022 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, руб.

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021 г. План 2022 г.

Администрация сельского поселения Ишня 845 6 618 995,00 6 571 780,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 919 762 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 919762 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 919762 919762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 3652681 3605165

Центральный аппарат 50.0.00.04020 3652681 3605165
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 3 030 590 3 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 502 891 502 891

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200 71 684
Резервные фонды 0111 50000 50000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 50000 50000
Резервные средства 870 50000 50000
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 664 101 664
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 42664 42664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42664 42664

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 14 000 14 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 5000 5000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5000 5000
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 40000 40000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 40000 40000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 40000 40000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 40000 40000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40000 40000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 209 270 222 334
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 209 270 222 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 198 000 198 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 11 270 24 334

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 029,00 14 778,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 18 029,00 14 778,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 18 029,00 14 778,00

Жилищное хозяйство 0501 308 711 308 711
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 308 711 308 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 308 711 308 711

Образование 0700 82 000 82 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000 30000

Повышение эффективности и результативности му-
ниципальных служащих 21.1.01.00000 30000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000 30000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 30000

Молодежная политика 0707 52000 52000
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 52000 52000

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 52000 52000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 52000 52000

Культура и киноматография 0800 50000,00 50000,00
Культура 0801 50 000,00 50 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 1 226 878,00 1 217 366,00
Пенсионное обеспечение 1001 123 000,00 123 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 123 000,00 123 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 123 000,00 123 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 103 878,00 1 094 366,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

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

05.1.01.L4970 931 135,00 960 010,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 931 135,00 960 010,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05.1.01.L4970 172 743 134 356

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 172 743 134 356
МУ Ишненский спортивный центр 845 609 611,00 609 611,00
Физическая культура и спорт 1100 609 611,00 609 611,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 609 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 609 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 172 000 172 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 172 000 172 000

Физическая культура 1101 437 611 437 611
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 437 611 437 611

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 427 611 427 611
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
МУ Транспортно-хозяйственная служба 845 16 049 583 12 731 660
Другие общегосударственные вопросы 0113 2035929 2035929
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учреждителю (МУ «Транспортно-хозяйствен-
ная служба»)

50.0.00.04040 2035929 2035929

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1573029 1573029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 412700 412700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50 200 50 200
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 200 000,00 200 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 780 900,00 9 078 061,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 8 878 061,00 8 878 061,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 8 878 061,00 8 878 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 8 878 061,00 8 878 061,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00 5 187 061,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Ишня».

24.1.01.94110 3 691 000,00 3 691 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 691 000,00 3 691 000,00
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Официальная информация
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 902 839,00 200000

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 F2 55550 902 839,00 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 902 839,00 200000

Благоустройство 0503 4 032 754,00 1 417 670,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 1 373 359 1 317 670

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 1 373 359 1 317 670

уличное освещение 39.1.01.94170 300 000 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 300000

озеленение 39.1.02.94170 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5000 5000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 10000 10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10000 10000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 1 058 359 1 002 670

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 895 013 895 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 121346 65657

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42000 42000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 659 395,00 100000

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 659 395,00 100000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 395,00 100000

итого 23 278 189,00 19 913 051,00
в т.ч. условно-утвержденные расходы 591511 1 036 354
Всего 23 869 700,00 20 949 405,00

Приложение 10 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 г., руб.
Код Наименование 2020 год

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 612 244,28
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 39 225 816,05

Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77
Приложение 11 к решению МС от 24.12.2020 г. № 35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов, руб

Код Наименование 2021 год 2022 год
Остатки средств бюджета поселения 

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 23 869 700,00 20 949 405,00

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 23 869 700,00 20 949 405,00

Итого источников внутреннего финансирования 0 0

№ 36 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе сельского 
поселения Ишня, утвержденное решением Муниципального совета 
сельского поселения Ишня от 06.05.2015 №10
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 

платежей», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет 

сельского поселения Ишня РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения Ишня, утвержденное 

Решением муниципального совета от 06.05.2015 № 10 (Далее -Положение), следующие 

изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 14 Положения

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, из местного бюджета устанавливается администрацией сельского по-

селения Ишня.»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;

в) абзац третий считать абзацем четвертым.

1.2. Абзац 12 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«Остатки средств бюджета сельского поселения Ишня на начало текущего финансового года:

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных 

в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, опреде-

ляемом правовым актом представительного органа муниципального образования, могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и 

на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 

образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юри-

дическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете;

в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отне-

сенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков 

со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, 

направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения 

долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового 

года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих 

долговые обязательства муниципального образования».

1.3. В статье 42 Положения: 

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом 

понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финан-

совом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая 

временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств»;

б) в абзаце 2 пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить на слово «перечислений». 

1.4. В статье 43 Положения: 

а) в абзаце 2 слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить словами «с 

казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений»;

б) в абзаце 6 статьи 43 Положения слова «счета Федерального казначейства, предна-

значенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, в порядке,» заменить словами «казначейские счета для 

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в порядке,»; 

1.5. В статье 44 Положения:

а) в пункте 4 слово «платежными» заменить словами «распоряжениями о совершении 

казначейских платежей (далее - распоряжение)»; слова «платежными документами» за-

менить словом «распоряжениями»; 

б) абзац 2 пункта 5 дополнить словами: «,соответствием информации о денежном обяза-

тельстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве»;

в) в абзаце 3 пункта 5 слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении»;

г) в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»; 

1.6. В абзаце 2 пункта 2 статьи 45 Положения после слов «бюджетной росписи по рас-

ходам» дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств» 

1.7. Статью 47 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения.

1. Учет операций по исполнению бюджета сельского поселения Ишня производится на 

лицевых счетах, открываемых в финансовом органе администрации Ростовского муници-

пального района, на лицевых счетах, открываемых финансовому органу администрации 

Ростовского муниципального района, в Федеральном казначействе, за исключением случаев, 

установленных настоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств местного бюд-

жета и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых 

им в финансовом органе администрации Ростовского муниципального района.

3. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе администрации 

Ростовского муниципального района, за исключением случаев, установленных феде-

ральными законами.

4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспе-

чения которых являются средства, предоставленные из местного бюджета, производится 

на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе администрации Ростовского 

муниципального района, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

5. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюджетного 

процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим лицам, не 

являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены в реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса.

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе администрации Ростовского 

муниципального района осуществляются в порядке, установленном данным финансовым 

органом в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством.

7. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствующим видам 

казначейских счетов, определенным статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»;

1.8. Положение дополнить статьей 47.1 следующего содержания:

«Статья 47.1 Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета заключаются в 

размещении временно свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств 

для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета.

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета 

включаются привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств 

в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи.

3. Финансовый орган Администрации сельского поселения Ишня в порядке, установ-

ленном местной администрацией, с учетом общих требований, установленных Прави-

тельством Российской Федерации, привлекает остатки средств на казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, открытых финансовому органу муниципального образования.

4. Финансовый орган Администрации сельского поселения Ишня осуществляет возврат 

привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в 

том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей 

указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее 

последнего рабочего дня текущего финансового года.

5. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета, 

с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией сельского поселения Ишня, 

с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.»

1.9. В статье 48 Положения:

а) абзац 2 пункта 1 дополнить словами следующего содержания:

«или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке от имени этого органа»; б) в абзаце 4 пункта 2 после 

слов «могут быть детализированы» дополнить словами «в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств»; 

1.10. В пункте 2 статьи 49 слова: «соответственно в целях предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить 

словами «, соответствующих целям предоставления указанных средств».

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 37 от 24.12.2020 г.
Об утверждении платы за наём жилого помещения
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом сельского поселения Ишня, муни-

ципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:

1. Утвердить плату за наём жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 

относящихся к муниципальному жилищному фонду

согласно приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В.Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Ишня четвертого созыва от 24.12.2020 № 37 

Плата за наём жилого помещения (без НДС) для нанимателей жилых 
помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду.
№
п/п  Тип жилищного фонда Тариф за 1 кв.м общей 

площади в месяц, руб
1 Жилые дома квартирного типа

1.1. Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода, в том числе 1 и 2 этажные и более 11.41

1.2.
Многоэтажные жилые дома повышенной комфортности (квартиры в 2-х уровнях, 
квартиры с 2-мя санузлами, кухни площадью 12 и более кв.м, квартиры с высотой 
помещения 2,8 м и более 

12,41

1.3. Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства, 
деревянно- кирпичные 3,49

1.4. Жилые дома, не имеющие благоустройства 2,02
1.5. Ветхое деревянное жильё с износом 65% 0,66
2. Общежития 2,89

№ 38 от 24.12.2020 г.
Об утверждении Правил содержания домашних животных, пчел 
и домашней птицы на территории сельского поселения Ишня 
Ярославской области 
В целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

людей болезнями, общими для человека и животных, упорядочения содержания домашних 

животных в населенных пунктах поселения и создания условий, исключающих возмож-

ность причинения ими вреда здоровью людей или имуществу граждан, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ишня 

Ростовского района, муниципальный совет сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных, пчел и домашней птицы на терри-

тории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию сельского 

поселения Ишня.

3. Решение опубликовать в газете « Ростовский вестник», и на информационном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Правила содержания домашних животных, пчел и домашней птицы 
на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области
1. Общие положения

1.1. Правила содержания домашних животных на территории сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветери-

нарии», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве». Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

27.12.2018 N 498-ФЗ

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к содержанию домашних животных 

на территории сельского поселения Ишня, определяют права и обязанности их владельцев, 

условия, исключающие возможность причинения вреда жизни и здоровью людей, и раз-

работаны в целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, 

санитарного и психологического воздействия животных.

1.3. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания животных, которых 

используют научные, научно-исследовательские, медицинские организации и организации 

Министерства обороны РФ, Федеральной пограничной службы РФ, Министерства внутренних 

дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ и другие органы государственной власти 

в служебных целях или как объекты научных исследований.

2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах

2.1. В целях применения настоящих Правил под термином «домашние животные» по-

нимаются такие животные, как лошади, свиньи, коровы, быки, волы, козы, бараны, овцы, 

кролики, нутрии, собаки и кошки.

2.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

2.2.1. Владельцы домашних животных - юридические или физические лица, имеющие 

животных на праве собственности, лица, задержавшие безнадзорных домашних животных, 

а также лица, которым переданы на содержание и в пользование домашние животные.

2.2.2. Безнадзорные животные - домашние животные, находящиеся в общественных 

местах без сопровождающего лица.

2.2.3. Породы собак, требующих особой ответственности владельца защитно-караульных 

и бойцовских пород - бультерьер, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, 

черный терьер, ротвейлер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская 

овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, 

доберман, мастино, мастиф, бульмастиф, леонбергер, командор, бернская пастушья со-

бака, ирландский волкодав. Принадлежность собак к породе определяется на основании 

родословных документов, а в спорных случаях - экспертами-кинологами по запросу 

регистрирующего органа.

2.2.4. Номерной индивидуальный знак собаки - металлическая пластина установленного 

образца с номером зарегистрированной собаки, изготовленная в централизованном порядке 

по заказу и за счет средств регистрирующего органа, с последующей компенсацией затрат 

владельцем собаки при регистрации собаки.

2.2.5. Отлов безнадзорных животных - деятельность юридических или физических лиц, 

имеющих специальное оборудование, технику и соответствующие лицензии на отлов, 

изоляцию, эвтаназию, утилизацию животных.

2.2.6. Содержание домашних животных - обеспечение владельцем условий проживания, 

жизнедеятельности и ухода за животными в соответствии с их биологическими особен-

ностями и настоящими Правилами.

2.2.7. Эвтаназия - безболезненное умерщвление домашних животных путем введения 

специальных препаратов, разрешенных к применению в этих целях соответствующими 

органами государственной власти Российской Федерации.

2.2.8. Собачьи бои - специально организованные бои между собаками с целью полу-

чения выгоды.

2.2.9. Пчелиная семья - сообщество, состоящее из пчел, плодной пчелиной матки и трутней.

2.2.10. Пасека - производственное подразделение хозяйства, включающее земельный 

участок, ульи с пчелиными семьями, пасечные постройки, инвентарь, оборудование.

2.2.11. Домашняя птица - гуси, утки, куры, индюки и др.

2.2.12. Регистрация животного - установленный настоящими Правилами порядок 

регистрации сведений о животных на территории сельского поселения Ишня с выдачей 

регистрационного удостоверения владельцу.

2.2.13. Регистрационное удостоверение животного - официальный документ, содержащий 

дату выдачи, имя (кличку), породу, пол, возраст, описание животного, фамилию, имя, от-

чество и место жительства владельца животного, номер и дату выдачи регистрационного 

удостоверения, сведения о вакцинации.

2.2.14. Уполномоченная организация- юридическое лицо, уполномоченное совершать 

действия по и отлову безнадзорных животных на территории поселения.

2.2.15. Регистрирующий орган – организация, осуществляющая регистрацию животных.

3. Условия содержания домашних животных

3.1. Содержание домашних животных допускается при условии соблюдения требований 

действующего законодательства.

3.2. Владельцы домашних животных несут ответственность за содержание домашних 

животных в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.6. Содержание домашних животных в коммунальных квартирах, в которых проживают 

несколько нанимателей (поднанимателей), собственников жилых помещений, а также 

арендаторов, допускается только с письменного согласия других нанимателей (подна-

нимателей), собственников жилых помещений, а также арендаторов и совершеннолетних 

членов их семей.

3.7. Запрещается содержание домашних животных на балконах и лоджиях, на кухнях 

коммунальных квартир, содержание в помещениях общего пользования многоквартирных 

домов (на межквартирных лестничных площадках, чердаках, в подвалах и т.д.), а также 

кормление безнадзорных животных.

3.8. Запрещается проведение собачьих боев на территории сельского поселения Ишня.

4. Обязанности владельцев домашних животных

4.1. Владельцы домашних животных обязаны содержать их в соответствии с их биологиче-

скими особенностями, гуманно обращаться с домашними животными, не оставлять их без 

присмотра, без пищи и воды, не избивать, вовремя обращаться за ветеринарной помощью.

4.2 Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа 

животных или подозрения заболевания животного заразной болезнью, и до прибытия 

ветеринарного специалиста изолировать заболевшее животное, не занимаясь самолечением

4.3. Не допускать, без разрешения ветеринарной службы, убоя животных на мясо для 

дальнейшего использования для реализации на рынке.

4.4. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.

4.5.При продаже и транспортировке животных за пределы населенного пункта оформлять 

ветеринарное свидетельство установленного образца.

4.6. При гибели животного необходимо вызвать ветеринарного врача для установления 

причины гибели. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное 

удостоверение животного отдается владельцем в ветеринарное учреждение, где оно было 

зарегистрировано.

4.7. Предприятия, учреждения, организации и граждане-владельцы животных обязаны 

обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей 

природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарными требованиям;

4.8. При гибели домашнего животного его труп должен быть утилизирован. Запрещается 

выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное удостоверение павшего животного 

сдается в регистрационный орган. Владелец домашнего животного обязан уведомить о 

гибели домашнего животного управляющую организацию.

4.9. Содержание скота и птицы (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кроликов, кур, 

гусей и др.) разрешается в хозяйственных помещениях, с учетом расстояния (разрыва) до 

объектов жилой застройки.

Норма раз-
рыва

Поголовье
свиньи коровы (быки) овцы, козы кролико-матки птица лошади

15 м. 5 2(5) 10 5 50 2
25 м. 15 5(10) 20 20 75 5
50 м. 50 20(30) 50 50 150 10

5. Правила содержания крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и домашней 

птицы на территории поселения

5.1. Содержание животных

5.1.1. Разрешается содержать крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней в сараях, 

вольерах. Сарай, вольеры для скота, находящиеся в пределах жилой зоны, следует пред-

усматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не 

менее 10 метров, до 8 блоков – не менее 20 м, свыше 30 блоков – не менее 100м;

5.1.2. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, подлежат 

обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации (апрель-май) и вакцинации в 

государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, нахождения 

предприятий и организаций – владельцев животных. Вновь приобретенные животные 

должны быть зарегистрированы в пятидневный срок, в учреждениях государственной 

ветеринарной службы;

5.1.3.Выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на специально от-

веденных администрацией местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного 

им лица. Выпас животных осуществляется на привязи при индивидуальном содержании 

либо в гурте под присмотром пастуха в специально отведенных местах;

5.1.4.Пути прогонов стад животных по улицам населенных пунктов муниципального об-

разования согласовывается с администрацией сельского поселения.

5.2. Обязанности владельцев животных

Владелец животного обязан:

5.2.1.Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно 

обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать его, 

в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

5.2.2. Содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии помещения для 

животных и прилегающие к ним территории. Выполнять указания ветеринарных специ-

алистов о мерах борьбы с заболеваниями животных.

5.2.3. Сообщать учреждению государственной ветеринарии по месту жительства о приобре-

тении животных. Вновь приобретенных животных в течение 30 дней не пускать в общее стадо.

5.2.4. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов животных для осмотра, 

диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактиче-

ских обработок.

5.2.5. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа 

животных или подозрения заболевания животного заразной болезнью, и до прибытия 

ветеринарного специалиста изолировать заболевшее животное, не занимаясь самолечением.

5.2.6. Не допускать, без разрешения ветеринарной службы, убоя животных на мясо для 

дальнейшего использования для реализации на рынке.

5.2.7. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.

5.2.8. При продаже и транспортировке животных за пределы населенного пункта оформлять 

ветеринарное свидетельство установленного образца.
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5.2.9. При гибели животного необходимо вызвать ветеринарного врача для установления 

причины гибели. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное 

удостоверение животного отдается владельцем в ветеринарное учреждение, где оно было 

зарегистрировано.

5.2.10. Предприятия, учреждения, организации и граждане-владельцы животных обязаны 

обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей 

природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарными требованиям;

5.2.11. Владелец обязан осуществлять движение с животным от места содержания до 

пастбища кратчайшим путем;

5.2.12. Складирование грубых кормов производить в соответствии с требованиями норм 

противопожарной безопасности.

5.3. Запрещается:

5.3.1.Содержание домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

лошадей и т. д.) в квартирах, на балконах и лоджиях, подвалах, чердаках, лестничных 

площадках многоквартирных домов;

5.3.2.Допускать появление животных в общественных местах, скверах, парках, на газонах, 

детских площадках, вблизи пешеходных дорожек, на придомовых территориях много-

квартирного жилого фонда;

5.3.3.Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, водоемы 

и места скопления животных ;

5.3.4.Содержать в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии помещения 

для животных;

5.3.5.Купать животных в водоемах и местах массового пребывания и купания людей;

5.3.6.Загрязнять территорию населенного пункта экскрементами. Если в черте насе-

ленного пункта животные оставили экскременты, они должны быть убраны владельцем 

животного (пастухом).

5.3.7.Складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах.

5.3.8. Без согласования с ветеринарной службой:

- продажа больных животных;

- продажа заподозренных в заболевании животных;

- реализация молока и молочной продукции от вышеперечисленных животных;

5.3.9. Выпас коров и коз у дорог и автомагистралей, где почва и растительность загрязнены 

нефтепродуктами, свинцом и канцерогенными углеводородами;

5.3.10. Прогон скота вблизи детских садов, лечебных учреждений, школ;

5.3.11. Выпускать в общее стадо быков старше двух лет;

5.3.12. Выпас скота лицам в состоянии опьянения и детям младше 16 лет;

5.3.13. Оставлять животное без присмотра и без привязи в пределах населенного пункта.

6. Правила содержания домашней птицы на территории поселения

6.1. Содержание домашней птицы:

6.1. Физические лица и юридические лица имеют право на содержание и разведение до-

машней птицы при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Физические лица и юридические лица всех форм собственности, имеющие домашнюю 

птицу, независимо от ее количества обязаны строго соблюдать при содержании домашней 

птицы следующие требования:

6.2.1 содержать домашнюю птицу в специальных помещениях, предназначенных для 

временного или постоянного содержания домашней птицы;

6.2.2 содержать домашнюю птицу напольным или клеточным способом при условии 

соблюдения соответствующих зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований;

6.2.3обеспечивать птицу кормами, подвергнутыми термической обработке, и водой, 

безопасными для здоровья птицы и окружающей природной среды, соответствующими 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам;

6.2.3 осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней птицы и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов птицеводства, содержать в надлежащем состоянии помещения для птиц и 

места для хранения кормов;

6.2.4осуществлять выгул домашней птицы на земельном участке, находящемся в соб-

ственности или ином праве;

6.2.5 предоставлять специалистам ветеринарной службы по их требованию птицу для осмотра.

6.3 Разрешается содержать птиц (кур, цесарок, индеек, павлинов, фазанов, уток, гусей, 

голубей) в птичниках, вольерах, выгулах. Сарай (вольер) для птицы, находящиеся в пределах 

жилой зоны, следует предусматривать при строительстве на расстоянии от окон жилых 

помещений дома, одиночные и двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 20 м, 

свыше 30 блоков – не менее 100 м.

6.4Разрешается перевозить птиц в клетках наземным транспортом при соблюдении 

условий, исключающих беспокойство пассажиров.

6.5.Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне территории домовладений, 

подлежит отлову.

6.6. Обязанности владельцев домашней птицы:

6.6.1. Владелец птиц обязан содержать их в соответствии с зоотехническими нормами и 

ветеринарно-санитарными требованиями;

6.6.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов птиц для осмотра, диа-

гностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 

обработок;

6.6.3. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного заболе-

вания птиц или подозрения на заболевание птицы болезнью и до прибытия ветеринарного 

специалиста изолировать заболевшую птицу, не заниматься самолечением;

6.6.4. Обеспечивать водой и кормами, безопасными для здоровья животных и окружающей 

природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям.

6.7. Запрещается:

6.7.1. Выпускать домашнюю птицу на улицы, территорию палисадников, парков, скверов, 

газонов и детских площадок, придомовую территорию многоквартирного жилого фонда, 

водоемы;

6.7.2. Содержать птицу в местах общего пользования – кухни, чердаки, подвалы, балконы, 

лоджии, лестничные площадки многоквартирных домов;

6.7.3. Выпас домашней птицы за пределами земельных участков, принадлежащих физическим 

лицам, организациям, индивидуальным предпринимателям на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды. В исключительных случаях выпас 

домашней птицы за пределами землевладений может быть разрешен по согласованию с 

администрацией муниципального образования.

7. Правила содержания собак и кошек на территории поселения

7.1. Содержание собак и кошек:

7.1.1.Разрешается содержание собак, кошек в отдельных квартирах, в жилых домах, 

комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний 

(аллергии и пр.).Не ограничивается количество животных у владельцев, проживающих в 

частных домовладениях, с соблюдением правил санитарии и гигиены.

7.1.2.Собаки, кошки принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, независимо 

от породы подлежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации (март-апрель) 

в учреждениях ветслужбы по месту жительства граждан, нахождения предприятий и 

организаций владельцев животных, а также вакцинации против бешенства в учреждениях 

ветеринарной службы. При регистрации собак владельцу выдается регистрационное 

удостоверение (паспорт) и он знакомится с настоящими правилами.

7.1.3.Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, показ на выставках 

допускается только при наличии паспорта и отметки ветспециалиста о состоянии здоровья 

животного и отсутствии карантина.

7.2. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами транспорта. При перевозке 

должны соблюдаться требования правил перевозки животных для данного вида транспорта.

7.3. Перевозка собак в общественном транспорте разрешается при следующих условиях:

7.3.1. Собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, с прикрепленным к 

ошейнику номерным индивидуальным знаком собаки. Перевозка комнатно-декоративных 

собак, щенков всех пород, а также кошек осуществляется в сумках, контейнерах или в 

специальных клетках.

7.3.2. Владелец собаки должен иметь при себе ветеринарный паспорт с отметкой о 

вакцинации собаки против бешенства.

7.4. При транспортировке собак или кошек за пределы сельского поселения по территории 

Ярославской области, а также в другие регионы Российской Федерации оформляется 

ветеринарное свидетельство установленного образца, указывается дата прививки от бе-

шенства и других опасных для человека заболеваний животных, в сроки, предусмотренные 

наставлениями по их применению.

7.5. Владелец имеет право на ограниченное время (до 20 минут) оставить свою собаку 

привязанной на коротком поводке в наморднике возле магазина или другого учреждения.

7.6. Обязанности владельцев животных:

7.6.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно 

обращаться с ним, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае 

заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

7.6.2.Поддерживать санитарное состояние дома (частного, многоквартирного и т.д.) 

и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками, кошками подъездов, 

лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров. Если 

собака, кошка оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.

7.6.3. Запрещается содержание собак и кошек в местах общего пользования (лестничные 

клетки, детские и спортивные площадки, дорожки, тротуары) и на придомовой территории, 

в том числе кормление этих животных.

7.6.4.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать 

собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О 

наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

Сторожевых собак содержать на прочной привязи, спускать собак с привязи только при 

закрытых дворах, исключающих возможность их побега, принимать необходимые меры, 

обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.

7.6.5.Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей 

и животных.

7.6.6.В случае если собака или кошка укусит человека или животное, пострадавший, а 

также владельцы укушенных животных обязаны немедленно сообщить об этом в органы 

здравоохранения и ветеринарного надзора.

В период ветеринарного наблюдения за данным животным в течение 10 дней владелец 

животного обязан создать надлежащие условия по изоляции в отдельное помещение 

животного, кормлению и содержанию в соответствии с указаниями ветеринарного специ-

алиста ветслужбы.

7.6.7.Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;

7.6.8.При заболевании собак и кошек необходимо обращаться к ветеринарному врачу.

7.6.9.Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию ветеринар-

ного специалиста государственной ветеринарной службы для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок. 

7.6.10.При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы поселения оформляется 

ветеринарное свидетельство установленного образца, где в обязательном порядке указы-

вается, дата вакцинации против бешенства.

7.7. Выгул собак и кошек:

При выгуле собак и кошек владельцы животных должны соблюдать следующие требования: 

7.7.1.Выводить собак на лестничные площадки, во дворы и улицу только на коротком по-

водке (до 0,5 м) и в наморднике с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указана 

кличка собаки и адрес владельца. Выгуливать собак на поводке и наморднике только на 

отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность 

побега собаки через ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника.

7.7.2. Допускается выгул без намордников декоративных пород собак: все виды такс, 

шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также той-терьеры, 

мопсы, французские бульдоги, японские хины, ши-тцу, шотландские терьеры, фокстерьеры, 

кериблютерьеры, бедлингтон-терьеры.

7.7.3. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и 

в других местах, определяемых администрацией муниципального образования с установкой 

соответствующей вывески.

7.7.4. При выгуле собак в другое время их владельцы должны принять меры к обе-

спечению тишины.

7.7.5. Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний 

дееспособный член семьи, а также ребенок старше 14 лет, ознакомленный с настоящими 

Правилами.

7.7.6. В жилых микрорайонах населённых пунктов поселения выгул собак разрешается 

только на поводках. В общественных местах, а также в местах скопления людей владелец 

обязан взять собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и 

животных, а на собаку, не относящуюся к декоративным породам собак (пункт 4.3.2 на-

стоящих Правил), надеть намордник;

7.7.7. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять 

ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на 

проезжей части.

7.7.8. Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме 

временно оставленных владельцами на привязи у входа в учреждения в соответствии с пунктом 

4.1.7. настоящих Правил, признаются безнадзорными и подлежат задержанию (отлову).

7.7.9. Отловленное безнадзорное домашнее животное, имеющее прикрепленный к ошейнику 

жетон, на котором указаны кличка животного, адрес его владельца или телефон, подлежит 

возврату его владельцу в течение трех дней со дня отлова.

7.7.10.Выводить собак и кошек на прогулку из домов (квартир) владельцы обязаны от дома 

(квартиры) до места выгула животного. Запрещается в многоквартирных домах выпускать 

на выгул животных на лестничную площадку.

7.8. Запрещается:

7.8.1. Появляться с собакой в магазинах, предприятиях общественного питания (столовых, 

ресторанах, кафе), школах, детских садах, на стадионах, детских площадках;

7.8.2. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;

7.8.3. Выгуливать собак различных пород, кроме указанных в пункте 4.3.2 настоящих 

Правил, детям младше 14 лет;

7.8.4. Загрязнять экскрементами собак и кошек улицы, дворы, лестничные площадки, 

другие места общего пользования;

7.8.5. Купать собак и кошек в водоемах массового купания людей;

7.8.6. Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса животного;

7.8.7. Проведение собачьих боев;

7.8.8. Любое применение действий, в том числе, жестокое обращение с животным, по-

влекших гибель или увечье животного;

7.8.9. Выпускать собак и кошек для самостоятельного выгуливания без сопровождения 

хозяина;

7.8.10. Выбрасывать домашних животных на улицу. При невозможности дальнейшего 

содержания домашнее животное должно быть передано другому лицу или сдано в вете-

ринарное учреждение.

7.8.11. Утилизировать трупы животных, в том числе безнадзорных, путем складирования 

их на площадках и в контейнерах для сбора твердых бытовых отходов. Трупы безнадзорных 

животных утилизируются ветеринарной службой.

8. Перевозка домашних животных в общественном транспорте

8.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами транспорта. При перевозке 

должны соблюдаться требования правил перевозки животных для данного вида транспорта.

8.2. Перевозка собак в общественном транспорте разрешается при следующих условиях:

8.2.1. Собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, с прикрепленным к 

ошейнику номерным индивидуальным знаком собаки. Перевозка комнатно-декоративных 

собак, щенков всех пород, а также кошек осуществляется в сумках, контейнерах или в 

специальных клетках.

8.2.2. Владелец собаки должен иметь при себе ветеринарный паспорт с отметкой о 

вакцинации собаки против бешенства.

8.3. При транспортировке собак или кошек за пределы сельского поселения по территории 

Ярославской области, а также в другие регионы Российской Федерации оформляется 

ветеринарное свидетельство установленного образца, указывается дата прививки от бе-

шенства и других опасных для человека заболеваний животных, в сроки, предусмотренные 

наставлениями по их применению.

9. Правила содержания пчелиных семей

9.1. Физические и юридические лица всех форм собственности имеют право на содер-

жание и разведение пчел при соблюдении действующего законодательства Российской 

Федерации, Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 

отравлений и основных вредителей пчел, утвержденной Минсельхозпродом РФ от 17 

августа 1998 г. N 13-4-2/1362, Инструкции по содержанию пчелиных семей и организации 

пчеловодства в населенных пунктах и дачных участках, утвержденной Департаментом 

животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ от 17 июня 2002 г., а также законных 

прав и интересов других лиц.

9.2. Физические и юридические лица всех форм собственности, имеющие пчелиные семьи, 

независимо от их количества обязаны соблюдать следующие требования:

9.2.1 размещать ульи с пчелиными семьями на принадлежащих (предоставленных) им 

земельных участках при соблюдении зоотехнических, ветеринарно-санитарных норм и 

правил содержания медоносных пчел, а также при наличии письменного согласия лиц 

(соседей), владеющих (пользующихся) смежными земельными участками, оформленного 

в произвольной форме;

9.2.2 регистрировать пчелиные семьи в ветеринарных службах с обязательным получением 

ветеринарно-санитарного паспорта;

9.2.3 размещать стационарные и временные пасеки на таком расстоянии от учреждений 

социальной сферы и рынков, которое обеспечивает безопасность людей;

9.2.4 размещать пчелиные семьи на расстоянии не ближе чем 10 м от границы земель-

ного участка до летка ульев, в противном случае пчелиные семьи должны быть отделены 

от соседнего земельного участка зданием, сооружением, сплошным забором, густым 

кустарником высотой не менее чем 2 м.

9.2.5 содержать пчелиные семьи из расчета не более двух пчелосемей на 100 кв.м 

земельного участка;

9.2.6 содержать миролюбивые породы пчел (например, карпатские, украинские степные);

9.2.7 содержать пчелиные семьи только в добротных и исправных ульях, не допускать 

пчелиного воровства, не оставлять в доступных для пчел местах соты и сахаросодержащие 

продукты;

9.2.8 иметь на пасеке аптечку со средствами для оказания первой медицинской помощи 

при пчелоужалениях и чистые лицевые сетки для гостей, соседей и т.д.

9.3. Строго соблюдать при работе на пасеке следующие требования:

9.3.1 проводить необходимые осмотры пчел только в наиболее благоприятное время суток 

и сроки с учетом погодных условий и наименьшим беспокойством для пчел, с обязательным 

предупреждением соседей о предстоящих осмотрах в срок за три дня до их проведения. 

Категорически запрещаются технологические приемы и методы работы, вызывающие 

агрессивное поведение пчел (получение яда, отбор меда при отсутствии медосбора и др.);

9.3.2. немедленно сообщать ветеринарному врачу о случаях массовой гибели пчелиных 

семей или при подозрении об их заболевании заразной болезнью.

9.4. Строго соблюдать при завозе, вывозе пчелиных семей и реализации продукции 

пчеловодства следующие требования:

9.4.1 соблюдать ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием пчелиных семей;

9.4.2 выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации, 

Ярославской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

9.5. Владельцы пчел имеют право:

9.5.1 на содержание и разведение пчел при соблюдении Правил, а также законных 

интересов других лиц;

9.5.2 получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения пчел в 

ветеринарных организациях;

9.5.3 получать в ветеринарных учреждениях при продаже, покупке, регистрации пчелиных 

семей, реализации продукции пчеловодства сопроводительные регистрационные документы 

установленного образца.

10. Права владельцев домашних животных

10.1. Домашнее животное, являющееся собственностью владельца в соответствии с 

действующим законодательством, охраняется законом.

10.2. Домашнее животное в случаях, предусмотренным действующим законодательством, 

может быть изъято у владельца только по решению суда или заключению регистрирую-

щего органа.

10.3. Владелец зарегистрированного домашнего животного вправе требовать возмещения 

ущерба, причиненного вследствие неправомерных действий государственных и муници-

пальных органов, должностных лиц организаций, предприятий и учреждений, на которых 

возложено исполнение настоящих Правил.

11. Отлов и содержание безнадзорных животных

11.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях предупреждения возникновения 

и распространения карантинных и особо опасных заболеваний.

11.2. Собаки без сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест обще-

ственного пользования, а также содержащихся на огороженных территориях садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подлежат отлову как 

безнадзорные с помещением их в места временного содержания домашних животных и 

подлежат установлению (идентификации) по регистрационному номеру с последующим 

сообщением владельцу.

11.3. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах соблюдения норм обще-

ственной нравственности, спокойствия населения и производится специализированной 

организацией или специально обученными физическими или юридическими лицами, 

имеющими лицензию для их отлова, по договорам.

11.4. Лица, осуществляющие отлов, должны быть в спецодежде с указанием организа-

ции, занимающейся отловом, иметь при себе соответствующие удостоверения, пройти 

медицинское освидетельствование, необходимые профилактические прививки и обучение.

11.5. Отлов безнадзорных животных производится при помощи специальных средств 

временной иммобилизации, сеток, ловушек, пищевых приманок, используемых при отлове 

животных. Использование при отлове безнадзорных животных приспособлений, которые 

травмируют животных (проволочных петель, крюков и прочее), запрещено. Не допускается 

отстрел безнадзорных животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев 

самообороны и экстренной защиты граждан.

11.6. Запрещается производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей.

11.7. Организациям, осуществляющим отлов безнадзорных животных, запрещается 

изымать животных из квартир или из огражденной территории домовладений, кроме 

как по решению суда, снимать с привязи животных, временно оставленных у магазинов, 

организаций общественного питания, аптек и других учреждений.

11.8. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными животными при 

транспортировке и содержании, а также неоправданное уничтожение отловленных живот-

ных, за что организация, осуществившая отлов, несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством.

11.9. Организация, осуществившая отлов безнадзорных животных, обязана сообщить 

владельцу зарегистрированного домашнего животного об ее местонахождении.

11.10. Информация об отловленных животных является доступной и открытой. Каждый 

имеет право обратиться за получением необходимой информации о пропавших животных.

11.11. Отловленные животные содержатся организацией, осуществившей отлов безнад-

зорных животных в течение трех календарных дней. До окончания этого срока зарегистри-

рованные собаки, имеющие на ошейниках соответствующий номерной знак, по первому 

требованию возвращаются владельцам. Незарегистрированные домашние животные до 

истечения срока содержания также могут быть переданы на содержание и в пользование 

лицам, имеющим необходимые условия для их содержания.

11.12. Не востребованные владельцами зарегистрированные животные, а также неза-

регистрированные животные, сведения о которых отсутствуют в регистрирующем органе, 

передаются заинтересованным организациям или отдельным гражданам, имеющим не-

обходимые условия для их содержания.

11.13. Владельцы, получающие зарегистрированных животных из организации, осуще-

ствившей отлов, возмещают все расходы по организации их отлова, транспортировке, 

ветеринарному обслуживанию и содержанию в приюте, а также другие необходимые 

расходы согласно калькуляции расходов.

11.14. Животные передаются владельцам или заинтересованным лицам только после 

получения разрешения государственных ветеринарных, эпидемиологических служб. За-

прещается передавать животных лицам моложе 18 лет.

11.15. Полученное животное должно содержаться в течение 30 дней в изолированном 

помещении.

11.16. Невостребованные животные подлежат эвтаназии.

12. Контроль за соблюдением Правил

12.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляют администрация сельского поселения 

Ишня, должностные лица органов внутренних дел, а также управляющие организации в 

части соблюдения условий содержания домашних животных в многоквартирных домах, 

регистрации домашних животных и выгула домашних животных на придомовых территориях.

12.2. Контроль за своевременной регистрацией и перерегистрацией домашних животных 

их владельцами, проживающими в жилых помещениях в многоквартирных домах, а также 

за условиями выгула домашних животных вправе осуществлять организации, заключив-

шие с собственниками помещений в многоквартирном доме договор управления путем 

представления информации о владельцах домашних животных регистрирующему органу.

12.3. Должностные лица органов местного самоуправления, должностные лица органов 

внутренних дел при обнаружении административного правонарушения в части нарушения 

владельцами домашних животных требований настоящих Правил оформляют протоколы 

об административных правонарушениях.

12.4 Лица, нарушающие настоящие правила привлекаются к административной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных право-

нарушениях и Законом ЯО от 03.12.2007 N 100-з «Об административных правонарушениях»

12.5.Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный имуществу домашними 

животными и птицами, возмещается в установленном законом порядке.

12.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением Муниципального 

совета сельского поселения Ишня. 

№ 39 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в Положение о порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в сельском 
поселении Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 

муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в сельском поселении Ишня, утвержденное решением муниципального 

совета от 11.10.2010 г. № 57 следующие изменения и дополнения:

1.1 в части 1:

а) Дополнить пункт 1.3 предложениями следующего содержания:

«Специализированной службе по вопросам похоронного дела не предоставляются исклю-

чительные права на осуществление захоронений и перезахоронений за рамками гарантиро-

ванного перечня, эксгумации, транспортировки тела умершего в морг. Оказывать данные 

виды ритуальных услуг могут и иные юридические и физические лица, уполномоченные 

осуществлять погребение умершего и оказывать услуги по погребению.»

1.2 в части 2: 

а) пункт 2.4 исключить 

б) в подпункте б пункта 2.5 после слов «транспортные и катафальные перевозки» до-

полнить словами «участников церемонии прощания на кладбище» 

в) в пункте 2.6 после слов «катафальные перевозки» дополнить словами «осуществляются 

на безвозмездной основе»

1.3 в части 5:

а) в пункте 5.5 слова «специализированной службой» заменить словами «специализированной 

службы», а слова «представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Админи-
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страции сельского поселения Ишня» заменить словами «Глава сельского поселения Ишня»

б) в пункте 5.6 слова «специализированной службой» заменить словами «специализированной 

службы», а слова «представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции сельского поселения Ишня» заменить словами «Глава сельского поселения Ишня»

в) в пункте 5.8 слова «специализированной службой» заменить словами «специализированной 

службы», а слова «представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции сельского поселения Ишня» заменить словами «Глава сельского поселения Ишня»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует население о том, что в газете 

«Ростовский вестник» от 22 декабря 2020 года № 98 (16160) ошибочно было раз-

мещено Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва № 73 от 18 декабря 2020 года «Об утверждении Устава сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области»  

и Устав.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 120 от 25.12.2020 г.
О признании утратившим силу постановления администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 23.11.2020 № 109 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с уста-

новившейся низкой температурой воздуха и толщиной льда на водных объектах более 15 

см администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения По-

речье-Рыбное от 23.11.2020 № 109 «О запрете выхода людей и выезда транспорта на лед 

водных объектов на территории сельского поселения Поречье-Рыбное». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского постановления Поречье-Рыбное.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 234 от 21.12.2020 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Семибратово от 17.11.2020 г. № 209
В связи с установившейся отрицательной температурой воздуха и ледовым покрытием 

более 15 сантиметров на озере Неро и прудах Администрация сельского поселения Семи-

братово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Семибратово от 17.11.2020 

г. № 209 «О запрете выхода на лед водных объектов на территории сельского поселения 

Семибратово» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. С 21.12.2020 года отменить запрет выхода на лед на озере Неро и прудах сельского 

поселения Семибратово. Запретить выход людей на ледовое покрытие рек сельского 

поселения Семибратово.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово http://semibratovoadm.ru/. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 239 от 21.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории сельского поселения 
Семибратово на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. От 31.07.2020) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу 

с 30.09.2020), Законом Ярославской области от 11 ноября 2013 г. № 54-з «О физической 

культуре и спорте в Ярославской области» (ред. От 28.12.2015), статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории сельского поселения Семибратово на 2021– 2023 годы».

2. Отделу по финансам и экономике Администрации сельского поселения осуществлять 

финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать Программу в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Семибратово.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

сельского поселения Семибратово. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к Постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 21.12.2020 г. № 239

Муниципальная программа сельского поселения Семибратово «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории сельского 
поселения Семибратово» на 2021 – 2023 годы
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Первый заместитель Главы сельского поселения Семибратово 
8(48536)53165

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация сельского поселения Семибратово 8(48536)53280

Соисполнитель муниципальной программы МБУ «Семибратовский спортивный центр»
Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 гг.

Цель муниципальной программы создание условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта.

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе – 
15494,4 млн. рублей, в том числе:
2021 год – 5164,8 млн. рублей;
2022 год – 5164,8 млн. рублей;
2023 год – 5164,8 млн. рублей

Перечень основных мероприятий

Устройство многофункциональной 
площадки для игры в баскетбол, 
волейбол, минифутбол и теннис 

Администрация сельского посе-
ления Семибратово

Выполнение муниципального 
задания

МБУ «Семибратовский спортив-
ный центр»

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»
http://semibratovoadm.ru/

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей 

поселения составляет более 1000, что составляет 13 процентов от численности населения 

сельского поселения Семибратово в возрасте от 3 до 79 лет. В 2019 году значение данного 

показателя составляло около 12 процентов. 

 На 01 января 2020 года на территории сельского поселения Семибратово Ярославской 

области осуществляют деятельность:

МБУ РМР ДЮСШ №4, МБУ «Семибратовский спортивный центр» (дополнить информацию).

Для занятий спортом оборудовано 6 многофункциональных площадок для игры в баскетбол, 

волейбол, минифутбол и теннис, в том числе: три площадки в рп Семибратов, по одной 

в с. Ново-Никольское, с. Татищев-Погост, с.Угодичи В 2017 оборудован хоккейный корт в 

с. Белогостицы, корт в рп Семибратово функционирует с 2008 года. В районе стадиона 

в рп Семибратово оборудованы площадки для игры в волейбол, в том числе пляжный. 

Оборудованы 4 площадки «Воркаут». Все перечисленные спортивные объекты находится в 

оперативном управлении Семибратовского спортивного центра. Существующие спортивные 

объекты востребованы в населенных пунктах, где они установлены, но этих объектов недо-

статочно для вовлечения жителей поселения занятием спорта. Такие спортивные объекты 

необходимы в населенных пунктах с массовым проживанием людей и расположенных 

друг от друга на значительном расстоянии.

При благоприятных условиях, ежегодный ввод в эксплуатацию одной открытой многофунк-

циональной площадки, за четыре года позволит решить вопрос в потребности спортивных 

объектах на территории сельского поселения Семибратово. 

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты её реализации.

В рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 

От 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Ярославской области от 29.01.2020 № 48-п «Об 

утверждении основного мероприятия государственной программы Ярославской области 

«Местное самоуправление Ярославской области» на 2015-2022годы» по организации 

финансирования реализации мероприятия «Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской области» Администрация сельского поселения 

Семибратово обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Наличие новых открытых спортивных площадок увеличит число занимающихся спортом. 

При благоприятных условиях, ежегодный ввод в эксплуатацию одной открытой много-

функциональной площадки, позволит решить вопрос увеличить количество жителей на 

территории сельского поселения Семибратово систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

4. Цель и целевые показатели

Целью программы является создание условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

а) Развитие инфраструктуры спорта в сельском поселении Семибратово;

б) Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения.

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Значение показателя
Ед. 
изм.

Базовое значе-
ние, 2020 год

Плановое значение
2021 год 2022 год 2023 год

1. Устройство многофункциональной площадки для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол и теннис
1.1. Количество площадок объект 8 9 10 11

2. Выполнение муниципального задания

2.1. Количество жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в возрасте 3 - 79 лет

Чело-
век 1000 1200 1300 1500

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы сельского поселения Семибратово

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации
2021 год 2022 год 2023 год

Наименование основного мероприятия
Устройство многофункциональной площадки для 
игры в баскетбол, волейбол, минифутбол и теннис

9044,4 3014,8 3014,8 3014,8

- бюджет поселения 3494,4 1164,8 1164,8 1164,8
- областной бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Наименование основного мероприятия
Муниципальное задание МБУ «Семибратовский 
спортивный центр»
- бюджет поселения 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Итого по муниципальной программе 15494,4 5164,8 5164,8 5164,8
- бюджет поселений 9494,4 3164,8 3164,8 3164,8
- областной бюджет 6000 2000,0 2000,0 2000,0
6. Обобщенная характеристика (механизм реализации программы)

В ходе выполнения основных программных мероприятий:

- строительства открытой многофункциональной спортивной площадки Администрация 

сельского поселения Семибратово осуществляет подготовку проектно-сметной докумен-

тации, контролирует ход выполнения строительных работ, осуществляет приемку объекта 

в непосредственном контакте с инициативной группой жителей;

- выполнение муниципального задания осуществляет подведомственное учреждение 

МБУ «Семибратовский спортивный центр», ежеквартально предоставляя отчет по по-

казателям задания.

№242 от 24.12.2020 г. 
Об утверждении муниципальной Программы «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а также 
обустройство пешеходных переходов на 2021-2023 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 

приведения в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог в населенных 

пунктах сельского поселения Семибратово, согласно действующего законодательства, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского 

поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на терри-

тории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 

на 2021-2023 годы». 

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

администрации сельского поселения Семибратово.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МКУ СПС 

«Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» А. А. Шутова. 

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.

Муниципальная программа сельского поселения Семибратово «Безопасность 
дорожного движения на территории сельского поселения Семибратово, 
а также обустройство пешеходных переходов» на 2021-2023 годы
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Глава сельского поселения Семибратово Бубнов С. В. 8(48536)53-2-80
Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы
МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
Директор Учреждения Шутов А. А. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель муниципальной 
программы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» за-
меститель директора учреждения Киселёва Т. Н 8(48536)53-9-93

Сроки реализации муниципальной 
программы 2021-2023

Цель муниципальной программы

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение 
сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на без-
опасные условия движения на дорогах, повышение безопасности движения 
транспорта и пешеходов на дорогах сельского поселения Семибратово

Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех 

источников

всего по муниципальной программе:
40,41 млн. рублей, в том числе:
2021 год – 16, 11 млн. рублей;
2022 год – 11,99 млн. рублей;
2023 год – 12,30 млн. рублей.

Перечень целевых программ и ос-
новных мероприятий, входящих в 
состав муниципальной программы

Паспорт программы.
Перечень и описание программных мероприятий.
Сведения о распределении объёмов и источников финанси-
рования по годам.
Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Методика оценки экономической, социальной и экологической 
эффективности реализации программы.
Перечень программных мероприятий на 2021-2023 годы

М К У  С П С 
«Служба хо-
зяйственного 
обеспечения 
Администра-

ции СПС»

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

http://www.semibratovoadm.ru/

Протяженность дорог местного значения, км 2021 2022 2023
136,405 136,405 136,405

Протяженность дорог соответствующие нормативным требования км 61,17 62,07 62,97
% 45% 46% 47%

2. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 40413480,89 рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2021 – 2023 годах. Перечень программных меро-

приятий приведено в Приложении 1

3. Управление программой и контроль за ходом её реализации.

Программой предусматривается устройство, ремонт и содержание автомобильных до-

рог, тротуаров. 

Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них 

должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое 

время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при 

минимальных затратах.

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в 

населенных пунктах поселения показало, что основными причинами снижения скорости 

движения транспорта являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не отрегулированные 

по высоте коммуникационные люки;

- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных 

коммуникаций участки дорог.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.

2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение 

сметной стоимости объектов.

3. Конкурсный отбор подрядной организации.

4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и право-

вую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных 

мероприятий.

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 

Семибратово» выступает в роли заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности 

движения транспорта в течение года;

- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в 

рамках Программы.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями 

других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфра-

структуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается 

на МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» курирующего 

вопросы дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Семибратово и финансовым 

отделом Администрации сельского поселения Семибратово в части целевого использования 

финансовых средств.

Отчет о ходе исполнения Программы предоставляется в срок не позднее 1 декабря 

текущего года.

4. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 

реализации программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образования в результате реализации программных мероприятий ис-

пользуются следующие показатели:

5.1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, 

качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на 

эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности 

покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, вы-

деляемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения 

подрядных торгов, снижение ресурсоемкого выполнения дорожных работ).

5.2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от 

улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения 

потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности 

(снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).

5.3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности 

сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от 

ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую 

природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным 

оказанием медицинской помощи, содействием обслуживанию новых транспортных связей.

5.4. Вне транспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие 

активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения 

времени доставки грузов.

5.5. Показатели ремонта дорог

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития промышлен-

ности, предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфра-

структуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни 

жителей сельского поселения.

5. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Семибратово по состоянию на 1 января 2021 года составляет 136,405км. Улично-дорожная 

сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского поселения Семи-

братово. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения 

по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. 

Основной проблемой дорожного хозяйства сельского поселения Семибратово является 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлет-

ворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент 

сцепления, колейность, ямочность) в 2021 году составила 55%.

В сложившихся условиях проезд по автомобильным дорогам сельского поселения

Семибратово поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначи-

тельному ремонту. Возникновению способствовало недостаточное финансовое обеспечение 

дорожной отрасли поселения на протяжении ряда лет.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного автомобильных дорог мест-

ного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными

требованиями.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании

муниципальной программы развития сети автомобильных дорог сельского поселения 

Семибратово, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного

на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при 

четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного 

значения позволит достигнуть более сбалансированного экономического развития сельского 

поселения, а также будет экономическому росту, укреплению единого экономического 

пространства сельского поселения.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы

можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную

связь с дорогами с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию

медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1 к постановлению Администрации сельского  
поселения Семибратово от 24.12.2020г. № 242 

6. Перечень программных мероприятий на 2021-2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
финансиро-

вания

Протяжен-
ность объек-
та км./кв.м.

Источники финансирования

МБ ОБ ФБ

2021 год
1 Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

1.1 Ремонт участка автомобильной дороги в рп. 
Семибратово ул. Калинина 905 222,60 45261,13 859961,47 0

1.2 Ремонт участка автомобильной дороги в с. Уго-
дичи ул. Никольская от дома №45 до дома № 71 1 000 000,00 50 000,00 950000,00 0

1.3
Ремонт участка автомобильной дороги квар-
тала В в д. Вахрушево от центральной дороги 
до дороги к разворотной площадке

950 000,00 47 500,00 902500,00 0

1.4
Ремонт тротуара от а/д по ул. Некрасова до 
автобусной остановки, а/д М8 в рп. Семибра-
тово Ростовского района Ярославской области

97 933,20 97 933,20 0 0

1.5
Ремонт участка автодороги по ул. Комсомоль-
ская в рп. Семибратово Ростовского района 
Ярославской области

1 205 992,80 60 299,64 1145693,16 0
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1.6 Всего: 4159148,60 300993,97 3858154,63 0
2. Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД 

2.1

Благоустройство дворовой территории много-
квартирных домов 
Ростовский район, раб. Пос. Семибратово, 
ул. Садовая, д. 5, д. 7

5464552,00 1084628,00 175197,00 4355737,00

2.2 Ремонт дворового проезда с. Васильково от 
дома № 31 до дома №36 1000 000,00 50 000,00 950 000,00 0

2.3 Всего: 6464552,00 1134628,00 1125197,00 4355737,00
3. Содержание автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, восста-
новление кюветов, выкорчевка кустарников, 
ремонт водоотводных сооружений слива, 
грейдирование

2145502,24 102166,77 2 043 335,47 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесение 
разметки

496 400,00 24 820,00 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов 1550437,26 1589391,26 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 5492339,5 3016378,03 2514915,47 0
4. Итого по перечню программных мероприятий: 16116040,1 4452000,00 7498267,10 4355737,00

2022 год
1 Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

1.1 Всего: 4235076,56 201670,31 4033406,25 0
2. Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД 

2.2 Всего: 294300,57 175863,30 118437,27 0
3. Содержание автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, восста-
новление кюветов, выкорчевка кустарников, 
ремонт водоотводных сооружений слива, 
грейдирование

2834628,92 134982,33 2 699646,59 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесение 
разметки

692004,01 220 424,01 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов 2642060,05 2642060,05 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 7468692,98 4297466,39 3171226,59 0
4. Итого по перечню программных мероприятий: 11998070,11 4675000,00 7323070,11 0

2023 год
1 Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

1.1 Всего: 4235076,56 308670,31 4033406,25 0
2. Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД 

2.2 Всего: 294300,57 175863,30 118437,27 0
3. Содержание автомобильных дорог сельского поселения Семибратово

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, восста-
новление кюветов, выкорчевка кустарников, 
ремонт водоотводных сооружений слива, 
грейдирование

2834628,92 234982,33 2 699646,59 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесение 
разметки

692004,01 320 424,01 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов 2642060,05 2642060,05 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 7468692,98 4497466,39 3171226,59 0
4. Итого по перечню программных мероприятий: 12299370,68 4982000,00 7323070,11 0

№ 243 от 24.12.2020 г. 
Об утверждении Порядка установления и использования полос 
отвода автомобильных дорог местного значения сельского поселения 
Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», в целях создания предусмотренных действующим законодательством 

условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения, обеспечения их сохран-

ности, безопасности дорожного движения, повышения качества услуг, предоставляемых 

пользователям автомобильных дорог, Администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

местного значения сельского поселения Семибратово, согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Семибратово № 243 от 24.12.2020 г.

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных 
дорог местного значения сельского поселения Семибратово
I. Установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 

сельского поселения Семибратово

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 5 статьи 25 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ).

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной дороги местного 

значения понимаются земельные участки (независимо от категории земель), которые пред-

назначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 

сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного 

сервиса (далее - полоса отвода).

3. Формирование земельных участков, образующих полосу отвода, осуществляется на 

основании документации по планировке территории и проектов границ земельных участков. 

Границы полосы отвода определяются на основании документации по планировке территории. 

Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения 

автомобильных дорог местного значения и (или) объектов дорожного сервиса, осущест-

вляется с учетом утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2009 г. № 717 норм отвода земель для размещения указанных объектов.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу от-

вода, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель 

осуществляются в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством 

Российской Федерации. 

5. Организация проведения землеустройства при образовании новых и упорядочении 

существующих земельных участков, необходимых для размещения полосы отвода ав-

томобильной дороги местного значения в случае ее строительства (реконструкции) либо 

для установления границ полосы отвода существующей автомобильной дороги местного 

значения, обеспечивается Администрацией сельского поселения Семибратово в соответствии 

с законодательством о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд.

6. Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода, подлежат в уста-

новленном порядке постановке на государственный кадастровый учет. 

7. В границах полосы отвода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом N 257-ФЗ и пунктом 8 настоящего Порядка, запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги местного значения, а также с 

размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги местного значения, ее строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода или 

ремонту автомобильной дороги местного значения, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги местного значения 

вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности;

- нарушение других установленных Федеральным законом N 257-ФЗ требований и 

ограничений.

8. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в границах полосы отво-

да автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения 

Семибратово осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории, 

требованиям технических регламентов и соблюдением условий::

- расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту 

дорожного сервиса до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;

существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно 

быть не менее: 

600 метров – на автомобильных дорогах второй и третьей категории;

100 метров – на автомобильных дорогах четвертой категории;

50 метров – на автомобильных дорогах пятой категории.

- выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться на участке 

автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;

- объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения сельского поселения Семибратово и другие условия 

обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

- объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими 

требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги, площадками 

для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, 

обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами. 

9. В пределах полосы отвода могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог 

местного значения), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты 

трубопроводного и железнодорожного транспорта;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, 

расположенным вне полосы отвода и требующим доступа к ним.

Проектирование прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Семибратово допускается на основании согласия владельца автомобильной 

дороги, выданного в письменной форме, на планируемое размещение таких инженерных 

коммуникаций, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия.

10. В пределах полосы отвода в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной 

дороги местного значения разрешается использовать в установленном порядке пресные 

подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры. 

11. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного 

значения сельского поселения Семибратово

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 9 статьи 26 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

2. Для целей настоящего Порядка под придорожной полосой автомобильной дороги 

местного значения понимаются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе 

отвода автомобильной дороги местного значения и в границах которых устанавливается 

особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях 

обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных усло-

вий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги 

местного значения, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги 

местного значения (далее - придорожная полоса).

3. Земельные участки в пределах придорожных полос у собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются.

4. Контроль за размещением в пределах придорожных полос объектов и соблюдением 

требований настоящего Порядка осуществляет Администрация сельского поселения 

Семибратово.

5. На территории сельского поселения Семибратово размещаются автомобильные дороги 

категорий IV и V, классов. 

К этому классу относят автомобильные дороги, не отнесенные к классам «автомагистраль» 

и «скоростная дорога», которые отвечают следующим требованиям:

- имеющие единую проезжую часть или с центральной разделительной полосой;

- доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, 

расположенные для дорог категории IV не чаще, чем через 100 м, категории V – не чаще, 

чем 50 м друг от друга;

6. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат в установленном порядке учету в 

территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии.

7. Решение об установлении границ придорожных полос или об изменении границ 

придорожных полос принимается Администрацией сельского поселения Семибратово.

8. Администрация сельского поселения Семибратово, приняв решение об установлении 

границ придорожных полос или об изменении границ придорожных полос осуществляет 

обозначение границ придорожных полос на местности. Также в течение семи дней со дня 

принятия решения направляет копию решения в администрацию Ростовского муниципаль-

ного района, осуществляющий распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, права на которую не разграничены, а также в месячный 

срок со дня вынесения решения об установлении границ придорожных полос уведомляет 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, находящихся в границах придорожных полос, об особом режиме 

использования земельных участков.

9. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса и иных объектов, установка рекламных конструкций, инфор-

мационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 

Администрации сельского поселения Семибратово.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и 

другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги 

и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной рекон-

струкции автомобильной дороги местного значения;

- размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом 

требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической 

безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

11. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно 

производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства объектов, а 

также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Администрацией 

поселения по согласованию с органами местного самоуправления Ростовского муници-

пального района, осуществляющим распоряжение земельными участками, находящимися 

в государственной собственности права на которую не разграничены.

При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к со-

кращению до минимума числа примыканий, подъездов к автомобильной дороге местного 

значения и съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах 

земель, отведенных для этих целей.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки 

автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к 

ним с автомобильной дороги местного значения. При примыкании к автомобильной дороге 

местного значения подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными 

полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для 

стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, осуществляется за счет 

средств их владельцев.

12. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается 

по согласованию с администрацией поселения.

13. В договорах или решениях на предоставление земельных участков для размещения 

некапитальных зданий и сооружений в пределах придорожных полос должны предусма-

триваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой 

счет их снос или перенос в случае, если эти здания и сооружения создадут препятствия для 

нормальной эксплуатации автомобильной дороги местного значения при ее реконструкции 

или будут ухудшать условия движения по ней.

14. Размещаемая в пределах придорожных полос реклама должна отвечать специальным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

15. Решения о предоставлении земельных участков в пределах придорожных полос, а также 

земельных участков под площадки для стоянки и остановки автомобилей принимаются 

уполномоченными органами в установленном земельным законодательством порядке по 

согласованию с администрацией поселения.

16. Для согласования размещения какого-либо объекта в пределах придорожных полос 

лицо, имеющее намерение получить для этих целей в пользование земельный участок или 

разместить объект на ранее выделенном ему земельном участке, должно представить в 

органы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, план участка в масштабе 1:2000 с 

нанесенным на него объектом и чертежи этого объекта.

Согласование предоставления земельного участка или размещения объекта либо мо-

тивированный отказ в согласовании оформляются в месячный срок с даты получения 

документов от заявителя.

17. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, рас-

положенных в пределах придорожных полос, имеют право:

- осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом 

ограничений, установленных настоящим Порядком;

- возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные на-

стоящим Порядком;

- получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги 

местного значения.

18. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, рас-

положенных в пределах придорожных полос, обязаны:

- соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных 

полос, а также нормы экологической безопасности;

- не допускать нанесения вреда автомобильной дороге местного значения и расположенным 

на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильной дороги местного 

значения и безопасности дорожного движения;

- обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные участки представителей адми-

нистрации поселения и иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль 

за использованием земель, а также своевременно исполнять выданные ими предписания;

- согласовывать с администрацией поселения строительство на принадлежащих им 

земельных участках зданий и сооружений;

- в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, осуществлять снос и перенос 

возведенных на земельных участках некапитальных зданий и сооружений.

19. Возведенные с нарушением настоящего Порядка в пределах придорожных полос 

здания и сооружения признаются в установленном порядке самовольной постройкой, а в 

отношении лиц, их построивших, принимаются меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.

20. Администрация сельского поселения Семибратово имеет право:

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за использованием земель в 

пределах придорожных полос, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций 

или ликвидации их последствий, и с этой целью посещать земельные участки, находящиеся 

в пределах придорожных полос;

- согласовывать строительство в пределах придорожных полос зданий и сооружений, 

участвовать в приемке этих объектов в эксплуатацию;

- вносить предложения об отмене решений об отводе земельных участков в пределах 

придорожных полос или о размещении на этих участках объектов, принятых с нарушением 

настоящего Порядка и законодательства Российской Федерации;

- давать предписания собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам земель-

ных участков, расположенных в пределах придорожных полос, в том числе об устранении 

в установленные сроки нарушений, связанных с режимом использования этих земель.

21. Администрация сельского поселения Семибратово обязана:

- рассматривать материалы, связанные с предоставлением земель в пределах придорожных 

полос или размещением на этих землях объектов, и подготавливать заключение по ним 

в установленный законом срок;

- участвовать в проведении инвентаризации земель придорожных полос, содействовать 

ведению государственного земельного кадастра этих земель;

- информировать собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных 

участков, расположенных в пределах придорожных полос, о проведении ремонта или 

реконструкции региональных автомобильных дорог.

22. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Строительства, реконструкции, капитального ремонта пересечения автомобильной 

дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к 

другой автомобильной дороге в полосах отвода автомобильных дорог местного значения

1. Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобиль-

ной дороги с другими автомобильными дорогами (далее - пересечение) и примыкания 

автомобильной дороги к другой автомобильной дороге (далее - примыкание) в полосах 

отвода автомобильных дорог местного значения допускаются при наличии разрешения на 

строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и согласия в письменной форме владельцев 

автомобильных дорог.

2. В случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий в полосах отвода 

автомобильных дорог местного значения разрешение на строительство выдается в соот-

ветствии с Законом Ярославской области от 25 декабря 2017 г. N 60-з «О перераспределении 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в области 

градостроительной деятельности»

3. Примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования автомобильные до-

роги, подъезды к автомобильным дорогам общего пользования, съезды с автомобильных 

дорог общего пользования должны иметь твердое покрытие начиная с мест примыкания 

на расстояние, размер которого должен быть не менее установленного техническими 

регламентами размера.

4. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных 

дорог местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев 

таких автомобильных дорог. При этом с владельцами таких автомобильных дорог должны 

быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту указанных пересечений и 

примыканий и объем таких работ.

5. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении частных авто-

мобильных дорог допускаются при наличии согласия в письменной форме собственников 

таких автомобильных дорог. При этом с собственниками таких автомобильных дорог должны 

быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту указанных пересечений и 

примыканий и объем таких работ.

6. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги, указанное в п.3.1 и 3.4 

настоящего Порядка, должно содержать технические требования и условия, подлежащие 

обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий.

7. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги, указанное в п.3.1, 

3.4 и 3.5 настоящего Порядка, либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается 

владельцем автомобильной дороги в срок не более чем тридцать календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении такого согласия.

8. Порядок выдачи указанного в п.3.1 и 3.4 настоящего Порядка согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги и перечень документов, необходимых для его 

выдачи, устанавливаются Администрацией сельского поселения Семибратово.

9. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пере-

сечений и примыканий владельцы автомобильных дорог обязаны информировать лиц, 

которые планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт таких пересечений и примыканий, о планируемых реконструкции, капитальном 

ремонте автомобильных дорог и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.

10. Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений 

и примыканий, в том числе расходы на выполнение дополнительных работ, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и исполнением других 

установленных техническими регламентами требований, несут лица, в интересах которых 

осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений 

или примыканий в полосах отвода автомобильных дорог местного значения.

11. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

пересечений или примыканий в полосах отвода автомобильных дорог местного значения 

без предусмотренного п. 3.1, 3.4 или 3.5 настоящего Порядка согласия, без разрешения 

на строительство или с нарушением технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 

прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

пересечений и примыканий, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных 

объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа 

от исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги выполняет работы 

по ликвидации построенных пересечений или примыканий с последующей компенсацией 

затрат за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных сооружений, иных объ-

ектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность

1. Объекты дорожного сервиса и рекламы, иные объекты, возведенные в пределах 

полос отвода или придорожных полос с нарушением требований действующего законо-

дательства Российской Федерации, Ярославской области, строительных норм и правил, а 

также настоящего Порядка, признаются в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса 

самовольной постройкой.

Правовой режим и порядок сноса самовольной постройки устанавливаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Собственники и владельцы этих объектов должны осуществлять их снос или перенос 

за свой счет в случае, если объекты создадут препятствия для нормальной эксплуатации 
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автомобильной дороги при ее ремонте, реконструкции или будут ухудшать условия 

движения по ней.

3. Администрация сельского поселения Семибратово обязана осуществлять в пределах 

своей компетенции контроль за использованием земель в пределах полос отвода и придо-

рожных полос, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций или ликвидации 

их последствий.

4. Нарушение Порядка использования полос отвода или придорожных полос влечет от-

ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

5. Ответственность за соблюдение требований данного Порядка возлагается на упол-

номоченные должностные лица Администрации сельского поселения Семибратово, в 

пределах своей компетенции:

10 в части эксплуатации, содержания автомобильных дорог местного значения – Муници-

пальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного 

обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово»;

2) в части формирования земельных участков для строительства и иных целей для 

муниципальных нужд, а также рассмотрения схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте (плане) соответствующей территории – отдел финансов, экономики, 

муниципального имущества Администрации сельского поселения Семибратово;

3) в части контроля за эксплуатацией размещенных в пределах полос отвода и придорожных 

полос объектов – Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово 

«Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово».

6. Юридические и физические лица виновные в нарушении требований данного Порядка, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

№ 245 от 25.12.2020 г. 
Об обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и объектов 
жизнеобеспечения поселения в период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских праздников 2020-2021 гг.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения поселения и объектов 

жизнеобеспечения в дни празднования Нового года и Рождества Христова с 31 декабря 2020 

г. по 10 января 2021 г. Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского 

поселения Семибратово» (Шутову А.А.):

1.1. Составить график дежурств на период с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. из числа 

должностных лиц Администрации сельского поселения Семибратово и МКУ СПС «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово». Довести 

график до ответственных дежурных, направить график в ЕДДС. 

1.2. Разработать и довести Инструкцию ответственным должностным лицам на случай 

возникновения сбоев в работе систем и служб жизнеобеспечения, возникновения ЧС. 

Определить обязанности ответственному лицу. 

1.3. Проверить готовность пунктов временного размещения. 

1.4. Совместно со специалистами сельских округов выполнить проверку соблюдения 

пожарной безопасности по объектам администраций поселения, состояние пожарных 

водоемов, путей подъезда к водоемам, гидрантам и зданиям.

1.5. Своевременно ликвидировать зимнюю скользкость на пешеходных дорожках и 

дворовых проездах.

1.6. Обеспечить исправную работу уличного освещения.

1.7. Обеспечить работу систем отопления и водоснабжения зданий Администрации и МКУ СПС 

«Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово».

1.8. Осуществить блокировку подъездов блокираторами площади «Ярмарка» с 30.12.2020 

г. по 03.01.2021 г.

2. Главному специалисту отдела по управлению делами (Аладьиной А.В.) через сайт 

Администрации организовать информирование населения по повышению бдительности 

и действиях при обнаружении подозрительных предметов и забытых вещей. О мерах без-

опасности при использовании пиротехнических изделий.

3. Рекомендовать:

3.1. Директору МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» структур-

ного подразделения Семибратовский СДК и заведующим секторов Семибратовский СДК, 

расположенных на территории сельского поселения Семибратово:

- усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на территории 

посторонних лиц.

- на праздничные дни с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. организовать дежурство. График 

предоставить в Администрацию поселения по тел./факсу 5-32-80 до 28.12.2020 г. При со-

ставлении графика прошу указать подробную информацию об ответственных за дежурство 

(ФИО, должность, контактные телефоны).

- уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению без-

опасности и быстрой эвакуации людей. 

- директору МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» структурного 

подразделения Семибратовский СДК и заведующим секторов Семибратовский СДК 

предоставить в Администрацию поселения графики проведения Новогодних и Рожде-

ственских праздников.

3.2. Службам жизнедеятельности: ООО «Дом Эконом», ООО «Профит», ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль», МУП «Расчетный центр», расположенных на территории сельского 

поселения Семибратово:

- составить график дежурств с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г., предоставить в админи-

страцию поселения по тел./факсу 5-32-80 до 28.12.2020 г. При составлении графика 

прошу указать подробную информацию об ответственных за дежурство (ФИО, должность, 

контактные телефоны). 

- проверить состав, оснащенность, готовность к работе дежурных смен и нештатных 

аварийно-спасательных формирований, уточнить планы действий в случае нарушения 

функционирования систем жизнедеятельности.

- определить необходимую потребность материальных средств для ликвидации аварийных 

ситуаций, создать их запасы.

3.3. Руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ организовать проверку 

чердачных и подвальных помещений жилых домов, домов с низкой устойчивостью при 

пожаре, ограничить доступ посторонних лиц в срок до 28.12.2020 г. 

3.4. Руководителю ОП Семибратово ОМВД России по Ростовскому району обеспечить 

охрану общественного порядка и личную безопасность граждан в местах торжественных 

мероприятий.

3.5. Начальникам ПЧ-74, ПЧ-84 ПСО № 6 уточнить планы тушения пожаров с руководи-

телями учреждений, домов культуры.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 247 от 25.12. 2020 г. 
Об утверждении Порядка принятия Администрацией сельского 
поселения Семибратово решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Семибратово
В целях реализации пункта 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об 

общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

Администрация сельского поселения Семибратово постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Семибратово.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по финансам и экономике.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования. 

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

поселения Семибратово от 25.12.2020г. N 247

Порядок принятия Администрацией сельского поселения Семибратово 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет сельского поселения Семибратово 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией сельского по-

селения Семибратово (далее – администраторы доходов бюджета) решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 

Семибратово (далее – бюджет).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» (далее – общие требования).

3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

задолженность по платежам в бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные в установленный 

срок) признается безнадежной к взысканию в следующих случаях:

3.1. Смерть физического лица  плательщика платежей в бюджет или объявление его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.

3.2. Признание банкротом индивидуального предпринимателя  плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенной по причине недостаточности имущества должника.

3.3 Признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)»  в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 

завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом.

3.4. Ликвидация организации  плательщика платежей в бюджет  в части задолженности 

по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 

и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации 

в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

3.5. Применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию 

в виде штрафа или принятие судом решения, в соответствии с которым администратор до-

ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.

3.6. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-

нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 

образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях:

3.6.1. Размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установлен-

ного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве.

3.6.2. Судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкро-

том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 

в деле о банкротстве.

3.7. Вынесение судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 

назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 

исполнения постановления о назначении административного наказания. 

3.8. Исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из Единого 

государственного реестра юридических лиц и наличие ранее вынесенного судебным при-

ставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи 

с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  в части задолженности по платежам в 

бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-

можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 

регистрирующего органа об исключении юридического лица из Единого государственного 

реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 

безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстанов-

лению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

4. В соответствии с пунктом 3 общих требований документами, подтверждающими наличие 

оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет, являются:

4.1. Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет.

4.2. Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет.

4.3. Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в 

бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 

предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - платель-

щиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 

платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного 

реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 

или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об испол-

нительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-

том) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 

в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

принимается при наличии оснований и документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

Порядка, комиссией по приемке, вводу в эксплуатацию и списанию основных средств 

(далее – комиссия), созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе.

К работе комиссии, в том числе к участию в заседаниях комиссии, привлекаются пред-

ставители администратора доходов бюджета, инициировавших рассмотрение вопроса о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, для пояснений 

по представленным на рассмотрение комиссии документам.

Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов и подготовки проекта 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

не должен превышать четырнадцати дней с момента поступления документов в комиссию.

6. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать задолженность безнадежной к взысканию;

- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.

Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет без-

надежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о 

возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.

7. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию:

- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);

- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

- код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в бюджет, его наименование;

- сумма задолженности по платежам в бюджет;

- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;

- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет;

- подписи членов комиссии.

8. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет утверждается руководителем администратора доходов бюджета.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 30 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 

прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 60 943 

067,52 рублей;

общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 67 706 541,32 рублей; 

дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей.»

1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.5. Утвердить:

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

1.6. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в 

сумме 16 835 457,19 рублей, на 2021 год в сумме 19 916 994 рублей, на 2022 год в сумме 

15 557 070 рублей.».

1.7. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:

«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 31 747 044,52 рублей, в 

2021 году- 13 722 636 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей.»

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 2 к решению Муниципального совета от 24.12.2020 г. № 30

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации Р Ф Наименование доходов План (руб.) 

2020
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 814 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 6 120 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 715 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

808 000

824 1 11 05013 05 0000 120

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

1 210 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

808 000

848 1 11 09045 10 0000 120

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

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 747 044,52

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 31 747 044,52

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 15 260 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 15666611,52

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7219603,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 732 524

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 806 298

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 1 316 849,52

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 467 062

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

467 062

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 353 371

848 2 02 40014 00 0000 150

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

353 371

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 943 067,52
Приложение 4 к решению Муниципального совета от 24.12.2020 г. № 30

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год
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Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Программные расходы 48501563,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово» 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоро-
нений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16835457,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7219603,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7219603,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4260129,83

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 236800,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550 2904672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2904672,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23450787,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 314300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 314300,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010 1186629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1186629,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 422785,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1078738,56

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8656300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 337500,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10961139,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 751590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 731590,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4302345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1902696,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 808688,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1390140,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 45.1.05.L5760 1427364,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8371,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8046783,97
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7589988,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 406729,63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 257601
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 22399

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 830 20000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 102338,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 102338,03

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070 7918600,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2557447,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73430,28
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 421867

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 467062

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 465902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 345000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 345000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67706541,32

Приложение 6 к решению Муниципального совета от 24.12.2020 г. № 30

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 67706541,32
Программные расходы 48501563,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16835457,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7219603,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7219603,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4260129,83

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 236800,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере до-
рожного хозяйства 24.1.F2.55550 2904672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2904672,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на во-
дных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23450787,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 314300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 314300,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1186629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1186629,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 422785,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1078738,56

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8656300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 337500,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10961139,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 751590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 731590,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4302345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1902696,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 808688,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1390140,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий 45.1.05.L5760 1427364,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8371,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8046783,97
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7589988,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 406729,63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 257601
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 22399

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 830 20000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 102338,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 102338,03

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7918600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2557447,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73430,28
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 421867

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 467062

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 465902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 345000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 345000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67706541,32

Приложение 8 к решению Муниципального совета от 24.12.2020 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81

848  01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 943 067,52
848  01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 706 541,32

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81

№ 31 от 24.12.2020 г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области
В целях приведения в соответствие с Федеральным Законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

действуя на основании Устава сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет 

сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово № 20 от 27.08.2015г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения Семибратово».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово в сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета от 24.12.2020г. № 31

Положение о бюджетном процессе сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

устанавливает основы организации бюджетного процесса в сельском поселении Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - сельское поселение 

Семибратово), определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского 

поселения Семибратово, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, а также 

осуществления контроля за его исполнением.

Раздел I. Основы организации бюджетного процесса в сельском поселении Семибратово. 

Участники бюджетного процесса

Статья 1. Организация бюджетного процесса в сельском поселении Семибратово

Бюджетный процесс в сельском поселении Семибратово – регламентированная законода-

тельством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса в поселении по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета, утверждению и исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы бюджетных правоотношений в бюджете поселения.

Правовую основу бюджетного процесса в поселении составляют Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), другие федеральные законы, иные 

нормативные акты Российской Федерации, законы Ярославской области, иные нормативные 

акты Ярославской области, настоящее Положение, решения муниципального совета сельского 

поселения о бюджете, иные решения муниципального совета поселения. 

Положения Бюджетного кодекса обязательны для непосредственного применения всеми 

должностными лицами администрации поселения и другими субъектами бюджетных 

правоотношений.

В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными 

правовыми актами поселения, регулирующими бюджетные правоотношения в поселении, 

применяется настоящее Положение.

Муниципальный совет сельского поселения Семибратово и Администрация сельского 

поселения Семибратово принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджет-

ные правоотношения в сельском поселении Семибратово, в пределах своей компетенции, 

установленной Бюджетным кодексом, федеральными законами, законами Ярославской 

области, Уставом сельского поселения Семибратово, иными муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Семибратово.

Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие бюджетную 

классификацию Российской Федерации, применяются всеми должностными лицами 

администрации сельского поселения Семибратово непосредственно и в полном объеме.

Статья 3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении.

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответ-

ствуют понятиям и терминам, применяемым в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Статья 4. Местный бюджет.

Муниципальное образование сельское поселение Семибратово имеет собственный 

бюджет – бюджет муниципального образования сельское поселение Семибратово (далее 

- местный бюджет).

Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования.

Использование органами местного самоуправления иных форм образования и рас-

ходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования не допускается.

В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-

ции предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 

муниципального образования, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет 

о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию.

Статья 5. Правовая форма бюджета сельского поселения Семибратово

Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период).

Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения муниципального 

совета сельского поселения Семибратово.

Бюджет поселения предназначен для исполнения расходных обязательств сельского 

поселения Семибратово.

Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 

финансового года, если иное не предусмотрено решением о бюджете поселения.

Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию не позднее 10 

дней после его подписания в установленном порядке.

Проект решения муниципального совета сельского поселения Семибратово о бюджете 

и отчет об его исполнении, выносятся на публичные слушания в порядке, установленном 

Решением муниципального совета сельского поселения Семибратово. 

Статья 6. Счета по учету средств бюджета сельского поселения Семибратово

Счета по учету средств местного бюджета открываются и ведутся в соответствии с нормами 

действующего федерального законодательства.

Статья 7. Участники бюджетного процесса в сельском поселении Семибратово

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в сельском 

поселении Семибратово, являются:

-глава сельского поселения Семибратово; 

-муниципальный совет сельского поселения Семибратово;

-Администрация сельского поселения Семибратово;

-постоянная комиссия по экономической политике и бюджету муниципального совета;

-главные распорядители и распорядители бюджетных средств;

-главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;

-главные администраторы (администраторы) источников финансирования местного бюджета;

-получатели бюджетных средств;

- органы муниципального финансового контроля сельского поселения.

Статья 8. Бюджетные полномочия главы сельского поселения Семибратово

Глава муниципального образования:

-обнародует решения муниципального совета о бюджете, решения о внесении изменений 

в бюджет сельского поселения Семибратово, решение об утверждении отчета об испол-

нении местного бюджета, другие решения, регулирующие бюджетные правоотношения в 

сельском поселении Семибратово;

-организует и координирует процесс рассмотрения проекта решения о бюджете муни-

ципальным советом;

-определяет бюджетную и налоговую политику муниципального образования сельское 

поселение Семибратово;

-принимает решение об осуществлении муниципальных заимствований, предоставлении 

муниципальных гарантий;

-утверждает порядок проведения внутреннего муниципального финансового контроля;

-подписывает и обнародует муниципальные нормативные правовые акты, принятые 
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муниципальным советом .

-осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, 

иными законами и настоящим Положением.

Статья 9. Бюджетные полномочия муниципального совета сельского поселения Семибратово

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции муниципального 

совета относятся:

-установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета;

-рассмотрение проекта решения о местном бюджете, иных решений, регулирующих 

бюджетные правоотношения в сельском поселении Семибратово;

-утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением;

-рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;

-установление расходных обязательств сельского поселения Семибратово путем при-

нятия решений;

-осуществление финансового контроля в формах, предусмотренных действующим 

законодательством;

-формирование и определение правового статуса органов, осуществляющих контроль за 

исполнением местного бюджета;

-введение и установление местных налогов и сборов;

-установление порядка ведения реестра расходных обязательств сельского поселения 

Семибратово; 

-установление порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

-установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом;

-осуществление иных бюджетных полномочий, которыми в соответствии с Бюджетным 

кодексом, федеральными законами наделяются представительные органы местного 

самоуправления.

Статья 10. Бюджетные полномочия Администрации сельского поселения Семибратово

Администрация сельского поселения Семибратово является главным распорядителем, 

распорядителем и получателем бюджетных средств, главным администратором, админи-

стратором доходов бюджета, главным администратором, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета.

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции администрации 

сельского поселения Семибратово относится:

-установление порядка и сроков составления проекта местного бюджета;

-обеспечение составления проекта местного бюджета, иных проектов муниципальных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в сельском поселении Семибратово;

-внесение на рассмотрение муниципального совета проекта решения о бюджете вместе 

с необходимыми документами и материалами;

-обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение муниципального совета проектов 

решений о внесении изменений в местный бюджет;

- внесение на рассмотрение муниципального совета проектов других муниципальных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в сельском поселении Семибратово;

-рассмотрение итогов исполнения бюджета сельского поселения Семибратово по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

-представление отчета об исполнении местного бюджета на утверждение муниципальным 

советом;

-обеспечение исполнения местного бюджета;

-установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Семибратово;

-установление порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ; 

-утверждение муниципальным правовым актом администрации муниципальных программ 

и определение сроков их реализации; 

-установление порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ;

-определение порядка расходования средств резервного фонда администрации;

-разработка и утверждение методики распределения и (или) порядков предоставления 

межбюджетных трансфертов;

-определение порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях и порядке, предусмотренных 

решением о местном бюджете на соответствующий год;

-установление порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета;

-установление порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

-обеспечение формирования и реализации единой финансовой, налоговой и бюджетной 

политики в сельском поселении Семибратово, организация исполнения бюджета сельского 

поселения Семибратово, осуществление координации деятельности исполнительно-рас-

порядительных органов сельского поселения Семибратово в сфере бюджетных правоот-

ношений сельского поселения Семибратово;

-осуществление иных бюджетных полномочий, которые Бюджетным кодексом, феде-

ральными законами отнесены к компетенции органа местного самоуправления и полно-

мочий, которые Уставом сельского поселения Семибратово, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами сельского поселения Семибратово отнесены 

к полномочиям Администрации.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями:

-обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств;

-формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных 

средств;

-ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 

ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

-осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета сельского поселения 

Семибратово, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

-утверждает бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть бюджета сельского поселения Семибратово;

-вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

-вносит предложения по формированию и изменению бюджетной росписи;

-определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

-обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении;

-формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

-отвечает, соответственно, от лица муниципального образования сельское поселение 

Семибратово по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюд-

жетных средств;

-осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, на-

стоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Семибратово, регулирующими бюджетные правоотношения;

-представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета.

Главный распорядитель средств бюджета выступает в суде соответственно от имени 

муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муници-

пальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц 

этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 

органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреж-

дением, для исполнения его денежных обязательств;

3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным 

законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджета 

Главный администратор доходов бюджета муниципального образования обладает следу-

ющими бюджетными полномочиями:

-формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования;

-представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета сельского по-

селения Семибратово и составления среднесрочного финансового плана;

-предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана;

-формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

сельского поселения Семибратово;

-осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;

-осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

-осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

-принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставляет поручение в 

орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации;

-принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и предоставляет уведомление в орган Федерального казначейства;

-осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

-ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 

на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;

-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации;

-предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ «Об организации ‘предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

-принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, на-

стоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Семибратово, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета 

1. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 

бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета источников финансирования дефицита бюджета поселения.

2. Утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета.

3. Составляет обоснования бюджетных ассигнований.

4.Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, 

настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными право-

выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 14. Бюджетные полномочия органа муниципального финансового контроля 

сельского поселения Семибратово

Органы муниципального финансового контроля осуществляют бюджетные полномочия по: 

-аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств;

-экспертизе проектов законов (решений) о бюджете, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства муниципального образования, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджета;

-экспертизе муниципальных программ;

-анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе от бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации;

-подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

-другим вопросам, установленным Федеральным законодательством.

На основании соглашения, полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений могут быть переданы на 

уровень муниципального района.

Статья 15. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в сельском 

поселении Семибратово

Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса определяются в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами в муниципальном образовании сельское поселение Семибратово, 

регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 16. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по 

организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.

1. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита регламентируется 

статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стан-

дартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации.

2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предо-

ставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю 

распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руко-

водителю администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников 

финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя 

бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 

бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повы-

шении результативности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента.

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 

своих бюджетных полномочий, и подготовки предложений об организации внутреннего 

финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 

утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 

5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса;

3) повышения качества финансового менеджмента.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной неза-

висимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, 

а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 

подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 

администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому 

передаются указанные полномочия.

5. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении 

которого он находится, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся 

в ведении данного главного администратора бюджетных средств, в соответствии с феде-

ральными стандартами внутреннего финансового аудита.

6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществле-

ния закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым органом в установленном им порядке в отношении главных администра-

торов средств соответствующего бюджета;

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении 

подведомственных ему администраторов бюджетных средств. 

Статья 17. Доходы бюджета сельского поселения Семибратово

1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах.

Решениями муниципального совета сельского поселения Семибратово вводятся местные 

налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы 

по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муни-

ципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Решения муниципального совета сельского поселения Семибратово о внесении изменений 

в решения о местных налогах, решения муниципального совета сельского поселения Семи-

братово, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, 

должны быть приняты до дня внесения в муниципалитет проекта решения о бюджете по-

селения на очередной финансовый год и плановый период сроки, установленные решением 

муниципального совета сельского поселения Семибратово.

2. К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.

К налоговым доходам бюджета поселения относятся предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законом Ярославской области о налогах и сбо-

рах, нормативными правовыми актами сельского поселения Семибратово соответственно 

федеральные, региональные, местные налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним.

К неналоговым доходам относятся:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

-доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося 

в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных;

-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

-средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также 

средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, 

и иные суммы принудительного изъятия;

-иные неналоговые доходы.

К безвозмездным поступлениям относятся: дотации, субсидии (межбюджетные суб-

сидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования.

3. Администрация сельского поселения Семибратово обязана вести реестр источников 

доходов бюджета сельского поселения Семибратово.

Под реестром источников доходов бюджета сельского поселения Семибратово понимается 

свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета сельского поселения 

Семибратово, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, 

на основании перечня источников доходов Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета сельского поселения Семибратово формируется и 

ведется в порядке, установленном администрацией сельского поселения Семибратово, в 

соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и 

ведения реестров источников доходов местных бюджетов, определяемыми Правительством 

Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета сельского поселения Семибратово представляется 

в финансовый орган Ярославской области в установленном порядке.

Статья 18. Расходы бюджета сельского поселения Семибратово

1. Расходы бюджета поселения формируются исходя из распределения и закрепления 

полномочий по финансовому обеспечению каждого вида обязательств, вытекающих из 

федерального законодательства, законодательства Ярославской области и нормативных 

актов органов местного самоуправления поселения;

2. Структура и форма расходов бюджета поселения, а также порядок предоставления и 

расходования бюджетных средств, осуществляется в соответствии с главой 10 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

3. Порядок осуществления расходов бюджета поселения на осуществление отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения, 

устанавливается федеральными органами государственной власти и (или) органами 

государственной власти Ярославской области.

4. Осуществление расходов бюджета поселения, связанных с исполнением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской 

области не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 

законами Ярославской области.

Статья 19. Бюджетные ассигнования

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,

социальное обеспечение населения,

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-

пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,

обслуживание муниципального долга,

исполнение судебных актов по искам к сельскому поселению Семибратово о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов городского самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Статья 20. Капитальные вложения и бюджетные инвестиции

1. В решении о бюджете сельского поселения Семибратово в соответствии со статьями 

78, 78.2, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования:

- на предоставление из бюджета сельского поселения Семибратово бюджетным и автоном-

ным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидии на осуществление 

указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо 

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также 

уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;

- на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности;

- на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муни-

ципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

2. Предоставление субсидий и осуществление бюджетных инвестиций из бюджета сельского 

поселения Семибратово, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется 

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, в порядке, установленном администрацией сельского поселения Семибратово.

3. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета сельского поселения Семибратово 

в объекты муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 

к муниципальной собственности, не допускается.

4. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся му-

ниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет 

возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 

(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием 

сельского поселения Семибратово в уставных (складочных) капиталах таких юридических 

лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Требования к 

договорам, заключенным в связи с предоставлением указанных бюджетных инвестиций за 

счет средств бюджета сельского поселения Семибратово, устанавливаются администрацией 

сельского поселения Семибратово.

5. Решения о предоставлении бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и 

осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

принимаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, 

установленном администрацией сельского поселения Семибратово.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строитель-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, 

указанные решения в отношении таких объектов капитального строительства принимаются 

в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового 

аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

6. В решении о бюджете сельского поселения Семибратово в соответствии со статьями 

78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования:

- на предоставление субсидии на подготовку обоснования инвестиций и проведение 

его технологического и ценового аудита из бюджета сельского поселения Семибратово;

- на осуществление бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета сельского 

поселения Семибратово.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета сельского 
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поселения Семибратово и порядок предоставления указанных субсидий, включая требо-

вания к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, 

устанавливаются администрацией сельского поселения Семибратово.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет 

средств бюджета поселения и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций 

устанавливаются администрацией сельского поселения Семибратово.

Статья 21. Муниципальные программы сельского поселения Семибратово

1. Муниципальные программы утверждаются администрацией сельского поселения 

Семибратово.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией сельского 

поселения Семибратово в устанавливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования 

и реализации указанных программ, устанавливается муниципальным правовым актом 

администрации сельского поселения Семибратово.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-

ных программ утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Семибратово.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальный совет сельского поселения Семибратово вправе осуществлять рас-

смотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

представительного органа.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

администрацией. 

По результатам указанной оценки администрацией сельского поселения Семибратово 

может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная 

с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы

В бюджете сельского поселения Семибратово могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и 

реализация которых осуществляются в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом администрации сельского поселения Семибратово.

Статья 23. Резервный фонд администрации сельского поселения Семибратово

1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда 

администрации сельского поселения Семибратово (далее – резервный фонд).

2. Размер резервного фонда устанавливается решением о местном бюджете и не может 

превышать трех процентов утвержденного решением о бюджете общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотрен-

ных в составе местного бюджета, устанавливается администрацией сельского поселения 

Семибратово.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета, 

используются по решению администрации сельского поселения.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к 

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Статья 24. Дорожный фонд сельского поселения Семибратово

Дорожный фонд сельского поселения Семибратово - часть средств бюджета сельского 

поселения Семибратово, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд создается решением муниципального совета (за ис-

ключением решения о местном бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

муниципального образования, установленных решением совета депутатов, указанным в 

абзаце втором настоящего пункта от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением муниципального совета, 

предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда устанавливается решением муниципального совета.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 25. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Семибратово

Межбюджетные трансферты из местного бюджета иным бюджетам предоставляются в 

форме иных межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Семибратово в бюджет 

муниципального района предоставляются на основании и порядке, предусмотренном 

муниципальными правовыми актами, решениями муниципального совета сельского по-

селения Семибратово, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса и соответствующими им законами Ярославской области. 

Статья 26. Дефицит бюджета сельского поселения Семибратово 

1. Дефицит бюджета сельского поселения Семибратово на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода устанавливается решением о бюджете в размере, не превы-

шающем 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского 

поселения Семибратово без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с 

одновременным утверждением источников финансирования дефицита .

 2. В случае утверждения решением о бюджете сельского поселения Семибратово на 

очередной финансовый год и плановый период в составе источников финансирования 

дефицита бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города 

дефицит бюджета сельского поселения Семибратово может превысить ограничения, 

установленные настоящей статьей, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

3. Дефицит бюджета сельского поселения Семибратово, сложившийся по данным 

годового отчета об исполнении бюджета города, должен соответствовать ограничениям, 

установленным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 27. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Семибратово

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Семибратово включаются:

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и средствами, 

направленными на их погашение,

разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации,

разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджет-

ными кредитами, предоставленными бюджету сельского поселения Семибратово другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение финансового года,

иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Семибратово.

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Семибратово включаются:

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муни-

ципальной собственности,

объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий в валюте Рос-

сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 

к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,

объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств муниципального 

образования в валюте Российской Федерации.

разница между средствами, перечисленными с единого счета бюджета сельского по-

селения Семибратово, и средствами, зачисленными на единый счет бюджета сельского 

поселения Семибратово , при проведении операций по управлению остатками средств на 

едином счете бюджета сельского поселения Семибратово сельского поселения Семибратово

Остатки средств бюджета сельского поселения Семибратово на начало текущего финансового 

года в объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в отчетном 

финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований дорожного фонда, а также в объеме, определяемом решением о бюджете 

сельского поселения Семибратово, могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени сельского поселения Семибратово муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых 

в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 

которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неис-

пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 

решением о бюджете сельского поселения Семибратово.

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета сельского 

поселения Семибратово включаются привлечение и возврат средств организаций, учреди-

телем которых является администрация сельского поселения Семибратово и лицевые счета 

которым открыты в управлении финансов администрации Ростовского муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II Расходные обязательства сельского поселения Семибратово

Статья 28. Расходные обязательства муниципального образования сельское поселение 

Семибратово

1. Расходные обязательства муниципального образования сельское поселение Семибратово 

возникают в результате:

принятия решений муниципального совета сельского поселения Семибратово по вопросам 

местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным об-

разованием сельское поселение Семибратово договоров (соглашений) по данным вопросам;

заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципаль-

ными учреждениями сельского поселения Семибратово;

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении Администрацией сельского 

поселения Семибратово переданных отдельных государственных полномочий.

2. Расходные обязательства сельского поселения Семибратово, указанные в абзацах первом 

и втором пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются администрацией и исполняются за 

счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

3. Расходные обязательства сельского поселения Семибратово, указанные в абзаце тре-

тьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами (законами Ярославской области), исполняются за 

счет и в пределах субвенций из бюджета Ярославской области, предоставляемых местному 

бюджету в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного кодекса.

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в 

методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнитель-

ных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств 

муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципального района части полномочий органов 

местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения, 

переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления 

муниципального района и сельского поселения соглашениями, или с осуществлением органами 

местного самоуправления сельского поселения части полномочий органов местного само-

управления муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных 

им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муници-

пального района и сельского поселения соглашениями, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления в соответствии с 

указанными соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджетных трансфертов 

из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

статьями 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса.

4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяет размеры и условия оплаты 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муници-

пальных учреждений, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом.

5. Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово не вправе устанав-

ливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных 

к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных соот-

ветственно федеральными законами, законами Ярославской области.

Органы местного самоуправления сельского поселения Семибратово вправе устанавливать 

и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенные 

к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и областными законами Ярославской области, только при наличии собственных 

средств местного бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 29. Реестры расходных обязательств сельского поселения Семибратово

1. Администрация сельского поселения Семибратово ведет реестры расходных обязательств.

2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении про-

екта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений 

(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых 

для исполнения включенных в реестр обязательств.

3. Реестр расходных обязательств сельского поселения Семибратово ведется в порядке, 

установленном решением муниципального совета сельского поселения Семибратово.

4. Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется адми-

нистрацией сельского поселения Семибратово в управление финансов администрации 

Ростовского муниципального района в установленном порядке.

Статья 30. Муниципальные заимствования и муниципальный долг

1. Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств сельского поселения 

Семибратово.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным 

имуществом, составляющим муниципальную казну.

Муниципальный внутренний долг сельского поселения Семибратово - долговые обяза-

тельства сельского поселения Семибратово, возникающие в валюте Российской Федерации.

Муниципальный внешний долг сельского поселения Семибратово - долговые обязательства 

сельского поселения Семибратово, возникающие в иностранной валюте.

2. Долговые обязательства сельского поселения Семибратово могут существовать в 

виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- кредитам, привлеченным сельским поселением Семибратово от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации;

- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в 

валюте Российской Федерации.

3. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от 

имени муниципального образования заемных средств в местный бюджет путем размеще-

ния муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в 

валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита бюджета района, а также погашения долговых обязательств муниципального 

образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах местного 

бюджета соответственно.

4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-право-

вых обязательств, в силу которого сельское поселение Семибратово дает письменное 

обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства перед третьими 

лицами полностью или частично. Муниципальные гарантии представляются в соответствии 

со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципального 

правового акта органов местного самоуправления сельского поселения Семибратово.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени сельского поселения Семибратово 

администрацией сельского поселения Семибратово.

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных 

заимствований, выдаче муниципальных гарантий осуществляет администрация сельского 

поселения Семибратово.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочи-

ями органов местного самоуправления поселения на основании решения муниципального 

совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также договора 

о предоставлении муниципальной гарантии при условии выполнения требований статьи 

115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости со-

блюдения следующих ограничений, установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации:

- дефицит бюджета поселения, установленный решением о бюджете, а также при испол-

нении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное требованиями 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, а также 

при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное 

требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением о 

бюджете, а также при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, 

установленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 

обязательств в целях реструктуризации) не может производиться в случае нарушения в 

ходе исполнения бюджета предельных значений, предусмотренных статьями 107 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Администрация сельского поселения Семибратово ведет муниципальную долговую 

книгу, куда вносятся сведения:

о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью 

или частично муниципальных долговых обязательств;

об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обязательств;

о формах обеспечения обязательств;

об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному 

обязательству, обеспеченному гарантией;

об осуществлении платежей за счет средств бюджета поселения по выданным муници-

пальным гарантиям;

иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.

Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается администрацией сельского 

поселения Семибратово.

Раздел III Составление проекта бюджета сельского поселения Семибратово

Статья 3 1.Общие положения 

1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Семибратово в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств.

2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией, 

в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований 

решениями муниципального совета сельского поселения Семибратово.

3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период).

4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации муни-

ципального образования.

Статья 32. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета

1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета, 

местная администрация имеет право получать необходимые сведения от управления 

финансов администрации Ростовского муниципального района, а также от иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления.

2. Составление проекта местного бюджета основывается на:

-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации;

-основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования;

-прогнозе социально-экономического развития;

-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период;

-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ) сельского поселения Семибратово.

Статья 33. Прогноз социально-экономического развития и долгосрочное бюджетное 

планирование сельского поселения Семибратово

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Семибратово раз-

рабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Семибратово еже-

годно разрабатывается в порядке, установленном администрацией сельского поселения 

Семибратово.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельское 

поселение Семибратово одобряется администрацией сельского поселения Семибратово 

одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета на рассмотрение 

муниципального совета.

4. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Семибратово на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения пара-

метров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития сельского 

поселения Семибратово приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселения Семи-

братово в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта местного бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Семибратово на очередной финансовый год и плановый период осуществляется специ-

алистами администрации.

7. В целях формирования бюджетного прогноза сельского поселения Семибратово на 

долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией 

сельского поселения Семибратово.

8. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий 

прогноз основных характеристик бюджета сельского поселения Семибратово, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 

характеризующие бюджет сельского поселения, а также содержащий основные подходы 

к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

9. Бюджетный прогноз сельского поселения Семибратово на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития сельского поселения на соответствующий период. 

10. Бюджетный прогноз сельского поселения Семибратово на долгосрочный период 

может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения на соответствующий период и принятого решения о бюджете сельского 

поселения Семибратово без продления периода его действия.

11. Порядок разработки, утверждения и период действия, а также требования к составу 

и содержанию бюджетного прогноза сельского поселения Семибратово на долгосрочный 

период устанавливаются администрацией поселения с соблюдением требований Бюд-

жетного Кодекса.

12. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) сельского 

поселения Семибратово на долгосрочный период (за исключением показателей финан-

сового обеспечения муниципальных программ) представляется в муниципальный совет 

одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Семибратово.

13. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) сельского поселения Семи-

братово на долгосрочный период утверждается (утверждаются) соответственно местной 

администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 

решения о бюджете сельского поселения Семибратово.

Статья 34. Среднесрочный финансовый план

1. Среднесрочный финансовый план сельского поселения Семибратово это документ, 

содержащий основные параметры местного бюджета.

2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно, в случае решения муни-

ципального совета сельского поселения Семибратово о составлении однолетнего проекта 

бюджета, по форме и в порядке, установленном администрацией сельского поселения 

Семибратово, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана поселения утверждается администрацией 

сельского поселения Семибратово и представляется в муниципальный совет одновременно 

с проектом бюджета поселения.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта 

местного бюджета должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план поселения должен содержать 

следующие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета ;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

- дефицит (профицит) бюджета;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 



44 «Ростовский вестник»
№ 100 (16162)

29 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

4444

Продолжение на странице 45

Продолжение. Начало на странице 43

Официальная информация
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Администрацией сельского поселения Семибратово может быть предусмотрено утверждение 

дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.

4. Показатели среднесрочного финансового плана поселения носят индикативный характер 

и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана 

поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план поселения разрабатывается путем уточнения 

параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй 

год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана поселения приво-

дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопо-

ставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 35. Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения Семибратово

Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Семибратово, в условиях действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете на заседание муниципального совета сельского поселения 

Семибратово законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Ярославской области 

и муниципальных правовых актов сельского поселения Семибратово, устанавливающих 

неналоговые доходы местного бюджета.

Методика прогнозирования доходов устанавливается администрацией сельского по-

селения Семибратово.

Статья 36. Планирование бюджетных ассигнований сельского поселения Семибратово

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с 

методикой, устанавливаемой администрацией сельского поселения Семибратово.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, норма-

тивными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглаше-

ниями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу 

либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая до-

говоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных 

средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных 

правовых актов).

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понима-

ются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, 

предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению 

с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-

ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных 

законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).

Раздел I V. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения Семибратово

Статья 37. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения Семибратово

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администра-

цией сельского поселения Семибратово с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

и решениями муниципального совета.

Статья 38. Общие положения

1. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, 

к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 

дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом, законами субъектов Российской Федерации, решениями муниципального совета 

депутатов (кроме решений о бюджете).

2. Решением о местном бюджете утверждаются: 

- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

местного бюджета, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования 

дефицита местного бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предо-

ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период: на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета рас-

ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период;

-иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом, муниципальным 

правовым актом муниципального совета сельского поселения Семибратово.

3. В случае утверждения бюджета на очередной год и плановый период, проект решения 

о местном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода, 

утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 

проекта бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соот-

ветствии с муниципальным правовым актом муниципального совета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осущест-

вляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо 

включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополни-

тельным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распре-

деленные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

бюджетные ассигнования.

5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета 

по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (от-

ражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные 

решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 

объема расходов бюджета.

Статья 39. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета 

сельского поселения Семибратово

Одновременно с проектом решения о бюджете в муниципальный совет сельского по-

селения Семибратово представляются:

-основные направления бюджетной и налоговой политики;

-предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-

вития поселения за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития сельского поселения Семибратово;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, де-

фицита (профицита) бюджета) бюджета сельского поселения Семибратово на очередной 

финансовый год и плановый период;

-пояснительная записка к проекту бюджета;

-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

-реестр источников доходов бюджета;

-иные документы и материалы.

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 

приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 

записке к проекту решения о бюджете.

Статья 40. Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения Семибратово на 

рассмотрение муниципального совета сельского поселения Семибратово

1. Глава сельского поселения Семибратово вносит на рассмотрение муниципального совета 

проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не 

позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в муниципальный совет сель-

ского поселения Семибратово представляются документы и материалы в соответствии со 

статьей 39 настоящего Положения.

Статья 41. Организация рассмотрения проекта решения о местном бюджете в муниципальном 

совете сельского поселения Семибратово на очередной финансовый год и плановый период

1. Проект решения о бюджете поселения, а также разрабатываемые одновременно с ним 

документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации представляются на рассмотрение Главе сельского поселения Семибратово, ко-

торый принимает решение о внесении проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в муниципальный совет 

сельского поселения Семибратово.

2. Проект решения о бюджете поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях 

в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в сельском поселении Семибратово, утвержденном муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово.

Публичные слушания по проекту бюджета поселения проводятся после внесения проекта 

о бюджете поселения в муниципальный совет и до начала его рассмотрения на заседании 

муниципального совета.

Статья 42. Временное управление местным бюджетом

1. В случае если решение о бюджете поселения не вступило в силу с начала текущего 

финансового года:

финансовый орган Администрации сельского поселения Семибратово ежемесячно дово-

дит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете поселения, применяются в размерах 

(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете поселения на 

отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном 

на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете поселения не вступило в силу через три месяца после начала 

финансового года, администрация сельского поселения Семибратово организует исполнение 

бюджета поселения при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом администрация сельского поселения Семибратово не имеет права:

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;

предоставлять бюджетные кредиты;

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;

формировать резервные фонды администрации сельского поселения Семибратово.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на рас-

ходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием 

и погашением муниципального долга.

Статья 43. Внесение изменений в решение о местном бюджете

1. Администрация сельского поселения разрабатывает и представляет в муниципальный 

совет сельского поселения Семибратово проекты решений о внесении изменений в решение 

о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2. Проекты решений о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период рассматриваются муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово в очередном или во внеочередном порядке.

Раздел V

Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово

Статья 44. Исполнение местного бюджета

1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией сельского поселения 

Семибратово.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности рас-

ходов. Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет на единый 

счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета бюджета.

3. Финансовый орган муниципального образования распоряжается денежными средствами 

на едином счете бюджета в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса. 

Учет операций по исполнению местного бюджета осуществляется на лицевых счетах глав-

ных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета, открытых в 

Управлении финансов администрации Ростовского муниципального района. Лицевой счет 

открывается и ведется в порядке, установленном Управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района.

4. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных 

бюджетным Кодексом.

5. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса.

Статья 45. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается адми-

нистрацией сельского поселения Семибратово.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового органа.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель 

финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 

в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в 

решение о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в 

соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-

менений в решение о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверж-

дение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено 

утверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов 

бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управле-

ния, в том числе дифференцировано для разных целевых статей и (или) видов расходов 

бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного управления, 

главных распорядителей бюджетных средств.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться 

предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 

дифференцировано по различным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам 

финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета.

Статья 46. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых 

на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрации сельского поселения устанавливает порядок составления и ведения 

кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными админи-

страторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом админи-

страции сельского поселения Семибратово.

Статья 47. Исполнение бюджетов по доходам

1. Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:

зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, 

действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, решением 

о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов 

органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;

перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета 

Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 48. Исполнение бюджета по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финан-

совым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

принятие бюджетных обязательств;

подтверждение денежных обязательств;

санкционирование оплаты денежных обязательств;

подтверждение исполнения денежных обязательств.

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах до-

веденных до него лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 

бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением 

оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии 

с платежными документами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения 

разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным администрацией 

сельского поселения Семибратово в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам 

дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном 

контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 

бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных до-

кументов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных 

обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 49. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций 

по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 

управлением финансов администрации Ростовского муниципального района в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осущест-

вляется в порядке, установленном управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района.

Статья 50. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 

процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, откры-

ваемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в Управлении Федерального 

казначейства Ярославской области и управлении финансов администрации Ростовского 

муниципального района.

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства Ярославской 

области, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Лицевые счета, открываемые в управлении финансов администрации Ростовского 

муниципального района, открываются и ведутся в порядке, установленном управлением 

финансов администрации Ростовского муниципального района.

Статья 51. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в по-

рядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответство-

вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обе-

спечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казен-

ного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен 

правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казен-

ного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп и элементов) 

видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.

Статья 52. Предельные объемы финансирования

В случае и порядке, установленных администрацией муниципального образования сельское 

поселение Семибратово, при организации исполнения бюджета по расходам могут пред-

усматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарас-

тающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финансирование 

главных распорядителей, получателей бюджетных средств.

Статья 53. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных законом (решением) о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета поселения сверх утверж-

денных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период) на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального 

долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств поселения в случае 

недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в 

случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет 

в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления 
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субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 

о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Раздел VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности местного бюджета

Статья 54. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета сельского поселения 

Семибратово

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавли-

ваются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств муниципального образования, а также об операциях, изменяющих 

указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя 

бюджетную классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Мини-

стерством финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах муниципального образования на первый и последний день отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате 

деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора 

государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 

классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, 

а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах ис-

пользования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, 

получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут 

применяться внутренние акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с 

соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 55. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета сельского по-

селения Семибратово

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

(далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым отделом 

администрации на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является месячной, квартальной, 

годовой. 

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется в управление 

финансов администрации Ростовского муниципального района в установленные им сроки.

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев текущего финансового года утверждается администрацией сельского поселения 

Семибратово и направляется в муниципальный совет сельского поселения Семибратово.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению муниципальным правовым 

актом муниципального совета сельского поселения Семибратово.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на муниципальном совете 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения осу-

ществляется ревизионной комиссией муниципального совета, в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом.

Администрация сельского поселения представляет отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 

года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Семибратово проводится в срок, не превышающий один месяц.

7. Ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на основа-

нии данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.

8. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется ревизионной 

комиссией в муниципальный совет с одновременным направлением в администрацию 

сельского поселения Семибратово.

Статья 56. Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Семибратово муниципальным советом сельского поселения Семибратово

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Семибратово устанавливается муниципальным советом в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект 

решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета, муниципальный 

совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения муниципальным советом решения об исполнении бюджета он воз-

вращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово представ-

ляется в муниципальный совет депутатов сельского поселения Семибратово не позднее 

1 мая текущего года.

Статья 57. Решение об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;

- отчета о расходовании средств резервного фонда;

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Ярославской области, 

настоящим Положением.

Раздел VII Муниципальный финансовый контроль

Статья 58. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, пред-

варительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

осуществляет ревизионная комиссия муниципального совета сельского поселения (далее 

- орган внешнего муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-

ний является контрольной деятельностью финансового органа администрации сельского 

поселения (далее - орган внутреннего муниципального контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях 

установления законности исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 59. Объекты муниципального финансового контроля

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные админи-

страторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета;

главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым 

предоставлены межбюджетные трансферты - в части соблюдения ими целей и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации;

муниципальные учреждения;

муниципальные унитарные предприятия;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения 

ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 

договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использованием 

средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов предоставленных другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также 

в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, 

которым предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления 

средств из бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 

муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов и мате-

риалов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому 

контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных 

информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.

4. Проверка расходов ревизионной комиссией муниципального совета сельского поселения 

за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 60. Методы осуществления муниципального финансового контроля

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 

ревизия, обследование, санкционирование операций.

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 

выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому из-

учению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие со-

вершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных 

с деятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.

5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи 

после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых опе-

раций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 61. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения местного бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

органами внешнего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, обследования;

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решения 

о применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового 

контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муници-

пальными правовыми актами совета депутатов муниципального образования.

Статья 62. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осу-

ществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-

грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обяза тельстве по 

государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном государственном (му-

ниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд реестре контрак тов, заключенных заказчиками.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюд-

жетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации 

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных 

мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финан-

сового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 

муниципальными правовыми актами администрации.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать 

основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 

должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодич-

ности их проведения.

Статья 63. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами 

муниципального финансового контроля составляются представления и (или) предписания.

2. Под представлением понимается документ органа муниципального финансового 

контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в 

нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию 

о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования 

о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.

3. Под предписанием понимается документ органа муниципального финансового контроля, 

содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования 

об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования 

о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о возмещении 

причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба 

является основанием для обращения уполномоченного соответственно, муниципальным 

правовым актом администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями 

о возмещении ущерба, муниципальному образованию нарушением бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения.

Раздел VIII Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер 

принуждения 

Статья 64. Понятие бюджетного нарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законо-

дательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предо-

ставляются средства из местного бюджета, действие (бездействие) комитета финансов, 

главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 

бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой IX на-

стоящего Положения предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской Фе-

дерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 

совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей 

статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации.

Статья 65. Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется на 

основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального 

финансового контроля.

2. К главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, 

получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюд-

жетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-

ключением субвенций);

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей статьи, 

совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его 

от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавли-

вается финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом.

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ 

органа муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению админи-

страцией, содержащий основания для применения предусмотренных Бюджетным Кодексом 

бюджетных мер принуждения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель органа 

муниципального финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных 

мер принуждения комитету финансов.

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные разделом IX настоящего Положения, 

подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения комитетом финансов 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Орган муниципального финан-

сового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не 

позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 66. Полномочия местной администрации по применению бюджетных мер принуждения

Администрация сельского поселения Семибратово применяет бюджетные меры принуж-

дения, предусмотренные разделом IX настоящего Положения на основании уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения.

Раздел IX Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые 

за их совершение.

Статья 67. Нецелевое использование бюджетных средств

1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств 

в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением 

о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств.

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем 

бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, 

влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.

3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании 

финансовым органом (главными распорядителями (распорядителями) и получателями 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, и платы за пользование ими либо приостановление 

(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

Статья 68. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов

Нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и полу-

чателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы межбюджет-

ного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций).

№ 32 от 24.12. 2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-

селения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 

1. Утвердить соглашение о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1, частями 3,4 статьи 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправлении в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части организации водоснабжения на-

селения в границах поселения с использованием нецентрализованной системы холодного 

водоснабжения (шахтные колодцы) от Ростовского муниципального района сельскому 

поселению Семибратово (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 24.12.2020 г. №32

Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово

от 24.12.2020г. № 32 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

от 10.12.2020г. №90 

Соглашение о передаче сельскому поселению Семибратово Ярославской 
области осуществления части полномочий Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 08.12.2020 г.

Ростовский муниципальный район Ярославской области, в лице Главы Ростовского 

муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава 
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Продолжение. Начало на странице 45
Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, 

и сельское поселение Семибратово Ярославской области, в лице Главы сельского поселения 

Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского 

поселения Семибратово, именуемое в дальнейшем «Поселение» с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 14, частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Поселению осуществления полномочий Района (далее – полномочия) в части организации 

водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 

системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы).

1.2.В рамках реализации данного Соглашения к полномочиям Поселения относятся:

1.2.1.Принятие нормативных правовых актов с целью исполнения переданных в соот-

ветствии с пунктом 1.1. Соглашения полномочий;

1.2.2. Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения 

реализации программ перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства 

Поселения с целью водоснабжения населения с использованием нецентрализованной 

системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы);

1.2.3. Осуществление содержания и ремонта систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения в границах поселения (шахтных колодцев);

1.2.4.Рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 

водоснабжения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения.

1.3.Поселение исполняет переданные Районом полномочия в пределах, выделенных на 

эти цели финансовых средств. 

1.4. Содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного водоснабжения в 

границах поселения (шахтных колодцев) в рамках переданных полномочий осуществляется 

поселением в отношении объектов согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Район имеет право:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 настоящего Соглашения.

2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, 

информацию об использовании межбюджетных трансфертов.

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае 

их нецелевого использования Поселением.

2.2. Район обязан:

2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения, 

межбюджетные трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 

настоящего Соглашения.

2.2.2. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления полно-

мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.2.3. Назначить органом по взаимодействию и исполнению настоящего Соглашения между 

районом и поселением структурное подразделение администрации района – управление 

жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Поселение имеет право:

2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

2.3.2. Использовать полученные межбюджетные трансферты в рамках настоящего Согла-

шения на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, необходимых 

для исполнения полномочий, указанных в разделе 1 Соглашения.

2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 

исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при не-

представлении межбюджетных трансфертов из бюджета Района в течение двух месяцев 

с момента последнего перечисления.

2.4. Поселение обязано:

2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.

2.4.2. Осуществлять содержание и ремонт систем нецентрализованного холодного 

водоснабжения (шахтных колодцев) и иные полномочия, предусмотренные разделом 1 

настоящего Соглашения.

2.4.3. Для перечисления трансфертов направлять в Район следующие документы:

- договор на выполнение ремонтных работ; 

- акт о приемке выполненных работ.

2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Районом, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения. 

2.4.5. Представлять Району не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных 

трансфертов, а также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 4 на-

стоящего Соглашения.

3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)

3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 

межбюджетных трансфертов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на содер-

жание и ремонт колодцев в соответствии с подпрограммой «Строительство, содержание 

и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном района на 2021 - 2023 гг.», в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами 

население Ростовского муниципального района на 2021-2023 гг.».

3.2. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района в бюджет Поселения на осуществление части полномочий, переданных 

в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, 

перечисляются ежеквартально.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Району.

4. Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, предусмотренных разделом 

1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району квартальных 

отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов.

4.2. Форма отчета об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных транс-

фертов являются приложением № 2 настоящему Соглашению.

5. Срок действия 

5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное решением Думы Ростовского муниципального 

района и решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово, вступает 

в силу после его официального опубликования и подлежит применению с 01 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года (включительно).

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:

5.2.1. По соглашению сторон;

5.2.2. В одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за месяц, при этом второй Стороне возмещаются 

все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто 

в судебном порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, пред-

усмотренных пунктами 2.2, 2.4. настоящего Соглашения.

6.2. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 

вправе требовать расторжения данного Соглашения.

6.3. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.

6.4. Поселение несет ответственность по целевому использованию межбюджетных транс-

фертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нецелевого использования Поселением межбюджетных трансфертов на 

цели, не предусмотренные Соглашением, межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Района.

6.6. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселение переданных ему 

полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный 

срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 

о расторжении Соглашения.

6.8. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет 

за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.9. Неперечисление (неполное перечисление, несвоевременное перечисление) в уста-

новленном порядке Поселению межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом 

для осуществления передаваемых в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения 

полномочий, влечет за собой уплату пеней Поселению в размере одной трехсотой ключевой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной 

(не полностью перечисленной, несвоевременно перечисленной) суммы за каждый день 

просрочки.

6.10. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему 

Соглашению обязательств.

6.11. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом Поселения и не использованные 

в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Района.

7. Заключительные положения

7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.

7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пере-

говоров или в судебном порядке.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий для Муници-

пального совета сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского 

муниципального района.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация Ростовского муниципаль-

ного района 

152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

советская площадь, д.15

ИНН 7609003843

КПП 760901001

ОГРН 1027601074401

Банковские реквизиты:

УФ Адм. РМР ЯО (Администрация РМР ЯО, 

л/сч 801.01.001.2)

Казначейский счет 03231643786370007100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ярославской области г.Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637000

Глава Ростовского муниципального района

_____________________С.В. Шокин

Администрация сельского поселения 

Семибратово

Адрес: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14

ИНН 7609018913, КПП 760901001

Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области 

(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация сельского 

поселения Семибратово, 04713001430

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ярославской области г.Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

БИК 047888001 ОКТМО 78637447

КБК 848 2 02 40014 10 0000 150

Глава сельского поселения Семибратово

______________________С.В. Бубнов

№ 33 от 24.12. 2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-

селения Семибратово, в связи с участием сельского поселения Семибратово в региональной 

адресной программе расселения аварийного жилья, Муниципальный совет сельского 

поселения Семибратово РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от Ростовского муниципального района Ярославской области сельскому 

поселению Семибратово, в части изъятия земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета Сельского  
поселения Семибратово от 24.12.2020г. № 33

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 24.12.2020г. № 96

Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово

от 24.12.2020г. № 33

Соглашение по передаче полномочий
г. Ростов Ярославской области, 21.12. 2020 г. 

Ростовский муниципальный район, в лице главы Ростовского муниципального района 

Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муни-

ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и сельское 

поселение Семибратово, в лице главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, 

действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, именуемое в даль-

нейшем «Поселение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Районом Поселению полно-

мочий по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в 

связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, расположенных по адресам:

1. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 22; 

2. Ярославская обл. Ростовский район, с. Угодичи, Базарная площадь, д. 2. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Реализация полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет По-

селения, составляющих в сумме 2790,40 (две тысячи семьсот девяносто) руб. 40 копеек, 

включающих расходы на содержание аппарата управления, в ведении которого будут 

находиться передаваемые полномочия, в сумме 2790,40 (две тысячи семьсот девяносто) 

руб. 40 копеек. Расчет суммы межбюджетного трансферта определяется в соответствии с 

Методикой определения размера межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовского 

муниципального района сельскому поселению Семибратово на осуществление полномочий 

по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с 

изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу (приложение к Соглашению).

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Района бюджету Поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Ростовского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Ростовского муниципального района от 22.02.2018 № 8.

2.3. Перечисление Районом межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 5 

(пяти) рабочих дней по заявке Поселения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Район:

3.1.1. Перечисляет в бюджет Поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Назначает администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области 

уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом 

Поселения по реализации настоящего Соглашения.

3.1.3.Осуществляет контроль, за исполнением Поселением переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 

случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселению письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 

уведомления. 

3.2. Поселение: 

3.2.1. Осуществляет переданные Районом полномочия в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Поселения по реализации переданных полномочий, не позднее чем 

в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Назначает администрацию сельского поселения Семибратово Ярославской области 

уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом 

Района по реализации настоящего Соглашения.

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет отчет об использовании финансовых средств, перечисленных для исполнения 

переданных полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 

сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5-ти дней. Район рассматривает 

данное сообщение в течение 5-ти дней с момента его поступления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Районом данного 

соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-

жетных трансфертов, за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 

документально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 

получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки 

в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета Района на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами. 

4.3. Неисполнение Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления переданных полномочий, является основанием для 

одностороннего расторжения Поселением данного соглашения. Расторжение Соглашения 

влечет за собой уплату неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещение понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2021 года. 

5.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:

5.2.1. По соглашению сторон. 

5.2.2. В одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом 

самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй Стороне возмещаются 

все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4. В случае если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о прекращении 

действия Соглашения, настоящее Соглашение продляется на очередной финансовый год. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ростовский муниципальный район Ярос-

лавской области

Администрация Ростовского муниципаль-

ного района 

Юридический адрес:152151

г. Ростов, советская пл., д.15

ИНН 7609003843 КПП 760901001

ОГРН 1027601074401 ОКПО 01691163 

ОКВЭД 84.11.31

Банковские реквизиты:

УФ Адм. РМР ЯО (Администрация РМР ЯО, 

л/сч 801.01.001.2)

Казначейский счет 03231643786370007100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ярославской области г.Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065 ОКТМО 78637000

Глава Ростовского муниципального района

_____________ С.В. Шокин

Сельское поселение Семибратово Ярослав-

ской области

Администрация сельского поселения 

Адрес: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14

ИНН 7609018913, КПП 760901001

Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области 

(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация сельского 

поселения Семибратово, 04713001430

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ярославской области г.Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637447

КБК 848 2 02 40014 10 0000 150

Глава сельского поселения Семибратово

_____________ С.В. Бубнов

Приложение к Соглашению по передаче части полномочий  
по изъятию земельных участков для муниципальных нужд

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово на осуществление полномочий по изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 
с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления поселения полномочий муниципального района по изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых по-

мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

рассчитывается по формуле: 

Н = Д * В * Ч, где

Н – норматив финансовых средств на осуществление полномочий по изъятию земель-

ных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:

Д – количество принятых документов, указанных в Приложении к настоящей Методике, 

формируемых в результате осуществления полномочий. Определяется численным методом

В – среднее время обработки одного документа, составляющее 8 часов;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 

«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 

часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами сельского 

поселения Семибратово, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 

и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 

размер начислений на оплату труда;

Ч = 348450 / 12 / 166,5 = 174,40

Н = 2 * 8 * 174,40 = 2790,40 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по изъятию 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд 
в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории 
сельского поселения Семибратово
1. Постановление об изъятии земельного участка в границах поселения для муниципаль-

ных нужд, в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу на территории сельского поселения Семибратово в 

количестве 2 (двух) штук.

Официальная информация
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Первоклассник Вовочка при-
шёл из школы с огромным 

синяком под глазом. Рассказывает:
– Мама, мне сегодня Славка подножку 
поставил, а потом я в него ранцем 
запулил, а потом мы подрались, и 
я ему в нос попал, а он мне в глаз!
Мама спрашивает:
– Ну вы хоть помирились потом?
У Вовочки от удивления округли-
лись глаза:
– Мам, ну ты чего, мы же не ругались!

 – Вовочка, почему ты пере-
шёл в другую школу? 

– По причине усталости. 
– Какой усталости? 
– Не знаю, просто в той школе 
сказали, что очень от меня устали. 

 – Вовочка, а как познакоми-
лись твои родители? 

– В деревне, на дискотеке! 
– Как романтично! 
– Да не было там никакой роман-
тики! Просто мама не танцевала, и 
папа попросил её трактор толкнуть.

 Разговор малышей в саду: 
– У моего папы новый айфон! 

– А у моего новая машина! 
Вовочка:
– А у моего здоровенная крыса в 
гараже! 
Все хором: 
– Круто!

 Парикмахер подстригает 
Вовочку и спрашивает: 

– Челку делать косой? 
Вовочка:
– Да лучше бы ножницами...

 Воспитательница Виолетта 
Валерьевна к концу первого 

рабочего дня согласилась, что её 
зовут Фиолетовое Варенье.

 Мама учит Вовочку считать 
на пальцах. Немного спустя 

он вдруг начинает плакать.
– Сына, что случилось?
– Мама, мне 11 лет никогда не будет!
– Почему?
– Пальцев не хватает!

 – Вовочка, кого ты больше 
слушаешь, маму или папу? 

– Маму. 
– А почему? 
– Так она больше говорит.

 Вовочка сидел на дереве и 
плакал:

– Снимите меня, снимите меня...
Как же ему повезло, что в парке гуля-
ли добрые люди с фотоаппаратами...

 Бабушка звонит Вовочке на 
сотовый телефон: 

– Привет, внучек, чем занимаешься? 
– Посуду мою. 
– Какой ты молодец! А где мама? 
– На родительском собрании...

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: Макула. Балкон. Догмат. Азбука. Рама. Дот. Карабас. Обида. Мизантроп. Лак. Гумно. Ара. 

Агава. Аншлаг. Утка. Наезд. Удаль. Базука. Витраж. Пинен. Таракан. Стакан. Ишак. Бант. Бука. Лубок. Икар. 
Логово. Жара. Тяж. Угол. Абака. Бораго.

По вертикали: Чадо. Антилопа. Грамм. Ашуг. Субмарина. Работа. Амазонка. Краковяк. Мастаба. Ежа. 
Кожа. Анализ. Паб. Астра. Дубина. Рагу. Юбка. Травести. Зоопарк. Линт. Жлоб. Альт. Абажур. Удила. Курага. 
Волкодав. Абак. Рог. Атака. Начало.

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

Нежное кокосовое печенье 
Основная особенность этого печенья в том, что оно делается не из кокосовой стружки, а 
из кокосовой муки, а для сладости кладётся не сахар, а пудра, поэтому печенье получается 
исключительно нежным с насыщенным ароматом кокоса. Нет никакой шероховатости 
или зернистости. Проблема при приготовлении только одна – нужно иметь в хозяйстве 
кофемолку. 
СОСТАВ: 1 яйцо, 2 ст. ложки сахарной 
пудры, 100 г кокосовой стружки, 2 ст. 
ложки с горкой крахмала, 1 ч. ложка 
разрыхлителя.

 В кофемолке размолоть кокосовую стружку в 
муку. Размалывать не всю сразу, а в 2-3 захода. 
При размалывании кофемолку встряхивать. 
После кокоса в кофемолке размолоть сахар. 
Миксером взбить яйцо до получения пены. Вме-
шать все сухие составляющие – молотый кокос, 
сахарную пудру, крахмал и разрыхлитель. Тесто 
получится мягким, нежным, маслянистым. 

 Из теста скатать шарики чуть меньше грецко-
го ореха и уложить их на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 
180°С и поставить в неё противень с печеньями. 
Выпекать до красивого зарумянивания – при-
мерно 15 минут. Вынуть бумагу с печеньями 
из духовки. После того, как печенье полностью 
остынет, его можно покрыть растопленным 
шоколадом – полностью или полосками. Хра-
нить печенье в открытой вазе при комнатной 
температуре. Выход: 12-14 штук.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Полярник Петров, вернув-
шись из экспедиции, привёз 

в подарок своему сыну плюшевого 
мишку. Сын искренне поблагодарил 
отца и убежал на пары...

 Отец говорит дочери:
– Выходи замуж за Фиму. Он 

тебя действительно любит.
– Почему ты так думаешь?
– Вот уже год я занимаю у него 
деньги, а он к нам всё ещё ходит.

 Дед Мороз на самом деле 
всё-таки существует! Я се-

годня на улице аж двенадцать штук 
встретил... 

 Чебурашка говорит кроко-
дилу Гене: 

– Пульт от телевизора перестал 
работать! 
– Ронял? 
– Ронял! Не помогает...

 Винни Пух с утра подходит 
к зеркалу и думает: 

– Здесь я, и там тоже я! 
В это время раздаётся стук в дверь. 
Винни спрашивает: 
– Кто там? 
– Я! 
– Ого! Даже там я!

 – Весь мир будет лежать у 
твоих ног – только выйди 

за меня! 
– Петрович, ты уже всех достал! 
Твоя смена в новогоднюю ночь – 
ты и выходи!

 Помалкивание от молчания 
довольно легко отличить. 

Помалкивают обычно с ехидным 
видом. 

 Стадии взросления мужчины: 
1. Он верит в Деда Мороза. 

2. Он не верит в Деда Мороза. 
3. Он – Дед Мороз...

 На собеседовании:
– Какое место вы рассчиты-

ваете занять в нашей компании в 
ближайшие пять лет? 
– Я хотел бы занять такое место, где 
никто не будет видеть мой монитор. 

 – Папочка, дай мне двести 
руб лей, – просит сын. 

– А мне – пятьсот, – добавляет дочь. 
– А мне нужно две тысячи, – гово-
рит жена. 
– Да что с вами сегодня? – удив-
ляется отец. 
– Ты забыл?! У тебя же завтра день 
рождения!

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в декабре,
с днём рождения – 
Виталия Юрьевича Белоусова, 
Ирину Александровну Танковскую, 
Нину Викторовну Кокоркину, 
Николая Павловича Маслова, 
Валентину Николаевну Душимову, 
Николая Константиновича Соловьёва!
Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем
с днём рождения
Любовь Аркадьевну Замировскую.

Крепкого вам здоровья и долгих 
лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем наших 
уважаемых ветеранов
с юбилеем – 
Николая Витальевича Шоренкова, 
Владимира Михайловича Райкова, 
Сергея Борисовича Фантугина.
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем всех 
ветеранов Ростовского 
АТП и ныне работающих 
с Новым 2012 годом!

Всем здоровья, долгих лет и 
радости жизни.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем 
с приближением самого 
радостного, доброго, 
волшебного праздника – 
Нового года – уважаемых 
ветеранов посёлка Ишня!

Пусть этот год станет чередой 
счастливых и радостных дней, на-
полненных любовью, добром и 
верой в лучшее! 
Желаем вам преграды все преодолеть 
И вирусом COVID чтоб не заболеть
Да что там COVID – что бы вы без труда
Вовек не болели ничем никогда!

Совет ветеранов п. Ишня.

Поздравляем 
с днём рождения
уважаемых ветеранов Великой Отечест-
венной войны Василия Ивановича 
Шелякина, Василия Фёдоровича Ку-
тузова, Николая Яковлевича Осипова!

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.

С благодарностью председатель правления 
общественной организации ветеранов Ростовско-

го МР И.С. Слепынин.

Поздравляем  
с Новым 2021 годом

Администрацию посёлка Семибра-
тово и благодарим за то внимание, 
которое она оказывает деревне 
Левково (опиловка старых дере-
вьев, ремонт центральной дороги 
и уличного освещения).

Жители дома № 19.

 �Банк России информирует

Интернет-магазины. Безопасно ли это?
В период пандемии делать 
покупки, не выходя из дома, – 
это, безусловно, «козырь». Но так 
ли на самом деле безопасны 
онлайн-покупки? И какие 
правила нужно соблюдать, 
чтобы покупать в интернете 
без риска потерять деньги?

Вот советы от специалиста по 
кибербезопасности ярославского 
отделения Банка России Андрея 
Коценко:

Покупки лучше всего делать на 
сайтах проверенных интернет-мага-
зинов. Их страницы нужно сохранить 
в закладках вашего браузера. А вот 
переходить по ссылкам из писем и 
СМС-сообщений – небезопасно. Вы 
можете ошибиться, приняв полу-
ченный адрес за ссылку на сайт 
известного вам магазина. Так вы 
рискуете угодить на фишинговый 
сайт, который только имитирует 
интернет-площадку продавца и 

пытается украсть персональные 
данные посетителей. Эксперты 
уже сейчас отмечают массовые 
регистрации доменов с именами, 
максимально близкими к названиям 
существующих магазинов, и риск 
попасть на интернет-мошенников 
весьма велик. 

Для оплаты покупок в сети лучше 
завести отдельную банковскую карту. 
На ней можно установить лимит трат 
либо перед совершением платежа 
внести необходимую сумму. Так 
вы максимально обезопасите свои 
основные средства. Для этих целей 
подойдет и виртуальная карта, 
оформить которую предлагают 
сегодня многие банки. 

Для совершения интернет-по-
купок желательно пользоваться 
только личным компьютером или 
смартфоном, где установлены и ре-
гулярно обновляются антивирусные 
программы и версии используемых 

приложений. Воздержитесь от 
бесплатного Wi-Fi. И, конечно, уста-
навливайте надежные уникальные 
пароли в ваших личных кабинетах.

Если вы обнаружили, что с вашей 
карты без вашего ведома списали 
деньги, нужно срочно позвонить в 
банк и заблокировать карту. В тот же 
день нужно обратиться в отделение 
банка, запросить выписку по счету 
и подать заявление о несогласии с 
операцией. При этом на возврат 
средств можно рассчитывать только 
в том случае, если вы не нарушили 
правила использования карты. 
Помните, ваши деньги – зона вашей 
личной ответственности. Если столк-
нулись с мошенниками, напишите 
заявление в полицию. По любым 
вопросам работы финансовых 
учреждений обращайтесь в Банк 
России по бесплатному телефону: 
8-800-300-30-00, или через ин-
тернет-приемную на сайте cbr.ru.

 �Кадастровая палата информирует

Спрос на электронные подписи вырос
За девять месяцев 
2020 года специалисты 
удостоверяющего центра 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра 
выдали около 5 тысяч 
сертификатов усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи (ЭП). 

В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2019 года спрос увеличился 
в 2,5 раза.

Одной из причин популярности 
услуги являлся введённый режим 
самоизоляции: россиянам стало не-
обходимо получать государственные 
услуги и совершать операции с не-
движимостью, не выходя из дома. 
Чаще всего услугой пользовались 
в Москве, Санкт-Петербурге, Сара-
товской области, Ямало-Ненецком 
автономном округе и Мос ковской 
области. Пик запросов на серти-
фикаты ЭП пришёлся на 2 квартал. 

Во время ограничительных мер 
оказание услуги производилось только 
по предварительной записи, было 
исключено скопление заявителей в 
офисах приема документов.

Повышенный интерес к элек-
тронной подписи объясняется 
универсальностью применения в 
повседневной жизни. Например, 
с её помощью можно получить 
налоговый вычет при покупке или 
продаже недвижимости, дистанци-
онно зарегистрировать автомобиль, 
вести электронный документооборот, 
записать ребенка в детский сад, 
оформить онлайн-кредит и многое 
другое.

«Для получения сертификата 
электронной подписи в удосто-
веряющем центре Федеральной 
кадастровой палаты необходимо 
зайти на официальный сайт, сфор-
мировать запрос в личном кабинете 
и оплатить услугу. Для физических 

лиц из документов понадобятся 
лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Далее нужно пройти процедуру 
идентификации личности в офисе 
приема документов. Срок действия 
сертификата электронной подписи 
составляет 15 месяцев, затем можно 
его обновить», – прокомментировал 
эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Роман Коровин.

Напоминаем, что сертификат 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи имеет юри-
дическую силу, равную собствен-
норучной подписи. При работе 
с документами любой важности 
владелец сертификата ЭП экономит 
время и бумагу, помогая сохранить 
природу.

Начиная с 2017 года удосто-
веряющий центр Федеральной 
кадастровой палаты выдал более 
20 тысяч сертификатов ЭП по всей 
России.

В конце номера


