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 �Пенсионный фонд информирует

Электронная трудовая книжка
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, 
что приказом Минтруда России от 17.09.2020 
№ 618н внесены изменения в форму «Сведения 
о трудовой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СТД-ПФР)», которыми 
предусмотрено формирование в СТД-ПФР нового 
раздела «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица за периоды  
до 31 декабря 2019 года».

Выписка по форме СТД-ПФР стала содержать два раздела:
• первый – со сведениями зарегистрированного лица пос-
ле 1 января 2020 года, формируемый на основании пред-
ставленных работодателями в ПФР сведений о трудовой 
деятельности (форма СЗВ-ТД) в случаях приёма на работу, 
переводов на другую постоянную работу и увольнения, 

подачи зарегистрированными лицами заявлений о выборе 
способа ведения трудовой книжки;
• второй – новый раздел со сведениями о периодах ра-
боты зарегистрированного лица до 31 декабря 2019 года 
включительно, формируемый на основании сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учёта, представ-
ленных его страхователями и учтённых на индивидуальном 
лицевом счёте с целью формирования пенсионных прав 
зарегистрированного лица.

Обновлённую выписку по форме СТД-ПФР можно полу-
чить в Личном кабинете гражданина на официальном сайте 
ПФР, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), в МФЦ, а также обратившись в территори-
альный орган ПФР.

УПФР в Ростове Ярославской области  
(межрайонное).

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Пешеход, стань ярче!

Не секрет, что чаще всего ДТП с участием 
пешеходов происходят оттого, что водитель видит 
человека на дороге лишь в последнюю минуту, 
когда двигающийся автомобиль уже невозможно 
остановить.

Причин для этого много – и темное время суток, и некор-
ректно работающее уличное освещение, и невнимательность 
со стороны участников дорожного движения. Сделать человека 
значительно заметнее на неосвещенном участке дороги приз-
ваны световозвращающие элементы. Достаточно разместить их 
на одежде, и водители станут вас гораздо быстрее замечать, а 
значит, возрастет ваша безопасность. Особенно важно приоб-
рести световозвращающие элементы для детей. Помните, они 
могут спасти здоровье или даже жизнь малышу, школьнику 
или подростку.

На минувшей неделе к информационно-пропагандистскому 
мероприятию #ПЕШЕХОДСТАНЬЯРЧЕ присоединились участники 
военно-спортивного патриотического клуба «Витязь», кадеты 
6 взвода школы имени Евгения Родионова и сотрудники Рос-
товского межмуниципального филиала УИИ УФСИН России.

Еще одна тематическая встреча на данную тему прошла 
во дворе детской поликлиники в Ростове, где сотрудники 
ГИБДД совместно с представителями движения «Родительский 
патруль» встречались с родителями, разговаривали на тему 
соблюдения ими правил дорожного движения и раздавали 
им световозвращающие браслеты, необходимые пешеходам 
в темное время суток.

К слову, напоминаем, что, согласно правилам дорожного 
движения, при движении в темное время суток пешеходам 
рекомендуется (а вне населенных пунктов вменено в обя-
занность) иметь при себе световозвращающие элементы. 
За нарушение предусмотрен административный штраф  
500 рублей.

Сотрудники ГИБДД приглашают всех желающих принять 
участие в мероприятии #ПЕШЕХОДСТАНЬЯРЧЕ. Для этого не-
обходимо сфотографироваться и разместить свои фото-видео, 
селфи с использованием хештега #пешеходстаньярче на своих 
страничках в социальных сетях («Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Твиттер» и др.). 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району  
майор полиции А.В. Чугунов.



2 «Ростовский вестник»
№ 13 (16176)

22 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н. С. Макарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Е. С. Фролова, А. Е. Крестьянинов

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ 76–00230. 

Время подписания в печать: 20 февраля 2021 г., по графику – 12. 00, фактически – 12. 00

АДРЕС издателя и редакции: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Карла Маркса, 10. 
Телефоны: редактора – 6-25-50 (факс); ответственного секретаря: 6-33-31, 
отдела рекламы: 6-15-50 (факс), бухгалтерии: 6-24-73. 
Газета выходит во вторник и четверг. Цена свободная. e–mail: gazeta–rost–vest@mail. ru

ООО «НОВАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ», Ярославль, 
Механизаторов, 11. Офсетная печать. 
Индекс П5711. Тираж 310. 
Заказ № 376.
Для рекламы: e–mail: reclama–rost–vest@mail. ru

Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Каждому четвертому 
жителю области не хватает 
зарплаты на основные нужды
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы 
и сотрудников, провела опрос 
соискателей из ЦФО, в том 
числе из Ярославской области, 
и выяснила, достаточно ли 
жителям региона их заработной 
платы. 

33% жителей Ярославской об-
ласти сообщили, что их зарплаты 
хватает на все основные нужды, 
43% отметили, что хватает с тру-
дом, а еще 25% признались, что 
их заработка недостаточно, чтобы 
покрыть ключевые потребности. 

Чаще всех на нехватку денег 
сетуют рабочий и административный 
персонал, а также представители 
транспортной сферы. В свою очередь 
те, кому заработной платы хватает 
на все, преобладают среди сотруд-
ников банков, ИТ-специалистов и 
строителей.

43% из тех, кому недостаточно 
зарплаты, признались, что для по-

крытия основных нужд им не хватает 
более 20 тысяч рублей в месяц. 24% 
сообщили, что им недостает 15-20 
тысяч рублей, 19% – 10-15 тысяч, 
остальным недостает менее 10 тысяч 
рублей в месяц. 

При нехватке денег жители 
региона чаще всего отказываются 
от покупки новой одежды и обуви 
(81%) и от путешествий (77%), а 
также от интересного досуга (74%). 
Реже всего жители региона готовы 
пожертвовать платной медициной 
и лекарствами (42%) и тратами на 
образование (38%). 

43% опрошенных при нехватке 
зарплаты занимают деньги у род-
ственников, друзей или коллег, 25% 
предпочитают пользоваться кредит-
ными картами. 4% берут кредит в 
банке наличными, 6% берут займ в 
счёт зарплаты у работодателя, 4% 
обращаются в микрофинансовые 
организации. Еще 39% в ситуации 
нехватки денег не прибегают ни к 
одной из перечисленных мер.

Вакансий и резюме 
стало больше
Эксперты hh.ru проанализировали 
ситуацию на рынке труда 
Ярославской области в январе 
и выяснили, насколько активны 
были работодатели и соискатели 
региона. 

За январь 2021 года в Ярославс-
кой области было открыто на 25% 
больше вакансий, чем год назад, 
но на 6% меньше, чем в декабре. 
При этом на конец месяца в регионе 
были актуальны более 6,5 тысячи 
предложений работодателей. Чаще 
всего персонал искали предприятия 
розничной торговли, производства, 
ИТ-компании. 

Около 5% от всех активных 
вакансий предлагали удаленную 
занятость, еще столько же – работу 
вахтовым методом. 

Количество резюме в Ярославской 
области в январе выросло на 5% к 
прошлому году, но сократилось на 
5% к декабрю. Количество активных 
резюме на конец месяца составило 
около 30 тысяч. Добавим, что на одну 

вакансию претендуют в среднем 
пять человек (4,8 резюме на одну 
вакансию), то есть, конкуренция 
за рабочие места сохраняется на 
комфортном уровне. 

«Небольшое падение относи-
тельно декабря 2020 года можно 
объяснить длинными январскими 
праздниками – в этот период актив-
ность соискателей и работодателей 
всегда снижена. В целом же рынок 
труда в Ярославской области де-
монстрирует хорошую динамику: 
статистика показывает, что с точки 
зрения подбора персонала компа-
нии вполне адаптировались под 
новые условия», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северо-Центральному региону.

Для сравнения: в целом по Рос-
сии в январе количество вакансий 
выросло на 68% к прошлому году, а 
количество резюме – на 6%. Уровень 
конкуренции составил 4,2 резюме 
на вакансию.

Общепит выходит 
из кризиса
Эксперты hh.ru проанализировали 
ситуацию на рынке труда 
в сфере общепита в Ярославской 
области: с начала текущего года 
компании из отрасли «Ресторан, 
общественное питание, фаст-
фуд» открыли более 160 
вакансий, что на 84% больше, 
чем за аналогичный период 
2020 года. 

Подавляющее большинство 
предложений – 92% – открыто в 
Ярославле, также персонал нанимают 
в заведения общественного питания 
Переславля-Залесского, Рыбинска, 
Мышкина и Ростова.

«Рестораторы активно ищут офи-

циантов и барменов, однако самыми 
востребованными специалистами 
стали повара, также крайне высок 
спрос на курьеров и управляющих. 
Интересно, что можно встретить и 
вакансии для специалистов, про-
филь которых не связан со сферой 
общепита напрямую – например, 
одна из популярных сетей пиццерий 
сейчас ищет водителя-курьера ве-
чернего и выходного дня, а одна из 
экоферм готова принять на работу 
операционного менеджера», – от-
мечает Мария Токарева, менеджер по 
маркетингу и связям с общественно-
стью hh.ru по Северо-Центральному  
региону.

 �Налоговая инспекция информирует

Налоговые льготы для организаций
Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообщает, 
что с 2020 года по транспортному и 
земельному налогам организаций 
действует заявительный порядок 
предоставления льгот. 

Налоговые льготы устанавливают-
ся нормативными правовыми актами: 
• по транспортному налогу: главой 
28 Налогового кодекса РФ и законами 
субъектов РФ по месту нахождения 
транспортного средства; 
• по земельному налогу: главой 31 
Налогового кодекса РФ и норматив-
ными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных 
образований по месту нахождения 
объектов недвижимости. 

К льготным категориям относятcя 
следующие налогоплательщики:

• региональные организации (от-
деления) общероссийских общест-
венных организаций инвалидов;
• сельскохозяйственные товаро-
производители;
• религиозные организации, за-
регистрированные в соответствии 
с федеральным законодательством 
на территории Ярославской области;
• организации, осуществляющие 
деятельность национальной почты;
• резиденты индустриальных (про-
мышленных) парков Ярославской 
области.

По транспортным средствам и 
земельным участкам, не являющимся 
объектами налогообложения, за-
явление о льготе представлять не 
требуется (п. 2 ст. 358, п. 2 ст. 389 НК 
РФ). К ним относятся промысловые 

морские и речные суда, земельные 
участки, изъятые из оборота, или 
входящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома и т.п.

Заявление о предоставлении 
налоговой льготы для исчисления 
сумм транспортного и земельного 
налогов по форме КНД 1150064 
можно подать в любой налоговый 
орган до 1 апреля текущего года.

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», либо обратившись 
в налоговый орган по телефонам: 
(48536) 7-42-56, 7-64-18, 7-43-87, 
7-45-90, 7-59-70, 7-70-66, или по 
телефону контакт-центр ФНС России: 
8-800 – 222-22-22.

 �Разъяснение законодательства 

О порядке рассмотрения обращений
Ростовская межрайонная 
прокуратура разъясняет, что 
граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные 
органы, органы местного 
самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные 
и муниципальные учреждения 
и иные организации, на которые 
возложено осуществление 
публично значимых функций, 
и их должностным лицам. 

Письменное обращение, содер-
жащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данных 
органа власти или должностного 
лица, направляется в течение 

семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соот-
ветствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением заявителя 
о переадресации обращения.

Письменное обращение, посту-
пившее в орган власти или долж-
ностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Нарушение вышеуказанных 
требований закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
РФ» при рассмотрении обращений 
граждан влечет административную 
ответственность в виде администра-

тивного штрафа.
Межрайонной прокуратурой 

подобные нарушения выявлены в 
деятельности администрации одного 
из сельских поселений Ростовского 
района, в связи с чем в адрес гла-
вы муниципального образования 
внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого три 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, по результатам рас-
смотрения материалов проверки 
прокуратуры заместитель главы 
администрации муниципального 
образования мировым судом 
привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 5000 рублей.

 �Неделя воспитателей

«Формула здоровья»
О здоровом смысле жизни 
Обсудить вопрос должны мы.
Как прожить нам много лет? 
Как достичь больших побед?
Стать веселым и успешным, 
И красивым быть, конечно!

Здоровье человека – тема, ко-
торая актуальна для всех времен и 
народов, а в 21 веке она становится 
первостепенной. С 8 по 11 февраля 
в Петровской школе-интернате в 
старших классах проходила неделя 
воспитателей «Формула здоровья». 
Каждый день недели имел свое наз-
вание и свои мероприятия.

В первый, «Информаци-
онный», день прошла линей-
ка, посвященная открытию 
«Недели здоровья». Также 
состоялся турнир по шашкам.

Во второй день под наз-
ванием «Спорт – это жизнь» 
в спортивном зале школы 
состоялась спортивная эста-
фета «Физкульт-ура!», где 
участвовали три команды: 
«Кузнечики», «Морские 
котики» и «Карасики». Все 
этапы этого увлекательного 
соревнования прошли в на-
пряженной борьбе.

В «Витаминный» день детям 
была предложена квест-игра 

«Витамины я люблю, быть здоровым 
я хочу!». Перед проведением квеста 
ребята просмотрели видеоролик 
о витаминах, в съёмках которого 
они сами приняли участие. В ви-
деоролике содержались ответы 
на многие вопросы предстоящего 
квеста. Каждой группе предстояло 
выполнить интересные задания и 
получить продукты, в которых со-
держатся нужные каждому организму 
витамины.

В «День профилактики вредных 
привычек» было организовано ме-
роприятие на тему «Безопасность 

в интернете». Интернет помогает 
нам учиться, творить и сотрудни-
чать. Однако нельзя забывать и о 
безопасности, иначе вашей работе 
может быть нанесен ущерб. В начале 
мероприятия ребята посмотрели 
фильм о безопасном поведении в 
интернете, после чего играли в свою 
игру на данную тему, с легкостью 
отвечая даже на самые сложные 
вопросы.

В конце недели были подведены 
итоги, а все участники – награждены 
грамотами и подарками.

Внешт. корр.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

О продлении периода перехода 
на карту «Мир»
Вниманию пенсионеров, 
получающих пенсионные выплаты 
и выбравших способом доставки 
пенсии перечисление выплат 
в кредитную организацию!

УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, что зачисление 
пенсий и иных социальных выплат на 
банковские карты, не относящиеся 
к платёжной системе «Мир», будет 
осуществляться до 1 июля 2021 года.

До 1 января 2021 года должен был 
завершиться переход клиентов, полу-
чающих пенсии и иные социальные 
выплаты, осуществляемые Пенсион-
ным фондом РФ, на использование 
национальной платёжной системы – 
карту «Мир». Однако в условиях 
распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и установления 
на территории РФ ограничения пере-
движения граждан, а также с учётом 
социальной значимости пенсионных 
выплат Центральным банком РФ 
принято решение о продлении пе-
риода перехода до 1 июля 2021 года.

Кредитным учреждениям реко-
мендована организация дистанцион-
ного взаимодействия с клиентами, 
получающими пенсионные выплаты 
на платёжные карты, для выпуска 
им национальных платёжных ин-
струментов и их доставки клиентам 
при наличии такой возможности.

Обращаем внимание, что в слу-
чае представления пенсионером в 
Банк распоряжения о зачислении 
денежных средств на банковский 

счет, предусматривающий осущест-
вление операций с использованием 
национального платежного инстру-
мента, либо на банковский счет, не 
предусматривающий осуществление 
операций с использованием пла-
тежной карты, денежные средства 
с «обычной» карты автоматически 
Банком зачисляются на карту «Мир» 
или счет, не предусматривающий 
осуществление операций с ис-
пользованием платежной карты. 
Информация о зачислении на счет 
карты «Мир» (иной) в органы 
Пенсионного фонда поступает от 
кредитных учреждений в автомати-
ческом режиме, и в данном случае 
пенсионеру не надо приходить в 
территориальный орган ПФР.

Ежемесячная выплата из средств МСК
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что право 
на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала имеют семьи, 
в которых второй ребенок 
родился, начиная с января 
2018 года, а среднедушевой 
доход не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
за II квартал предыдущего года. 
В Ярославской области в 2021 году 
она составляет 23 498 руб.

С начала года территориальные 
органы УПФР в Ростове Ярославской 
области уже принято 21 заявление 
на предоставление ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. Её размер с 1 января 
сос тавляет 10870 руб.

Выплату семьи могут получать до 
исполнения ребенку 3-х лет. Подать 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время 

в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. Важно помнить, что если 
подать заявление в первые шесть 
месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Заявление о получении еже-
месячной выплаты можно подать 
через Личный кабинет на сайте 
ПФР, а также обратившись в МФЦ 
или территориальный орган ПФР.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается при дос-
тижении ребенком возраста трех 
лет; в случае переезда гражданина, 
получающего выплату, на постоянное 
место жительства в другой регион 
РФ; в случае отказа от получения 
выплаты; в случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение этой 
выплаты; в случае смерти гражданина, 
получающего выплату, объявления 

его умершим или признания его без-
вестно отсутствующим, лишения его 
родительских прав; в случае исполь-
зования средств материнского (се-
мейного) капитала в полном объеме.

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, до марта 2021 года не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить доходы и продлить 
получение средств. Федеральным 
законом № 345-ФЗ от 27.10.2020 
увеличен период беззаявительного 
продления ежемесячной выплаты из 
материнского капитала. Если срок 
выплаты истекает в связи с дости-
жением ребенком возраста одного 
года или двух лет, то обращаться в 
ПФР таким семьям не нужно: акт 
согласия на продление выплаты 
будет оформлен специалистом ПФР 
дистанционно, по телефону. Ранее 
автоматический порядок продления 
ежемесячной выплаты действовал 
с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Российская пенсия за границей
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что в 2020 г. 
Правительством РФ упрощен 
порядок выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим 
на постоянное жительство 
за пределы России. 

Постановлением Правительства 
РФ от 04.09.2020 № 1356 отменена 
необходимость представления справ-
ки, подтверждающей постоянное 
место жительства гражданина за 
пределами Российской Федерации 
с указанием даты переезда, в том 
числе из одного иностранного 
государства в другое, выдаваемой 
дипломатическим представитель-
ством или консульским учреждением 
Российской Федерации.

Для продолжения пенсионно-
го обеспечения гражданину или 
его представителю (при наличии 

доверенности) достаточно пред-
ставления в Пенсионный фонд 
заявления о выезде за пределы 
территории Российской Федерации 
по форме согласно Приложению 
№ 1 к «Положению о порядке вы-
платы страховой пенсии лицам, 
выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации», 
утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2014 
№ 1386, на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 
Данное заявление можно подать 
при личном посещении Пенсионного 
фонда или Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
по почте, без личного обращения 
с использованием электронных 
сервисов («Личный кабинет за-

страхованного лица» на сайте ПФР 
и «Единый портал Государственных 
услуг»).

Добавим, что заявление о выезде 
за пределы территории Российской 
Федерации может быть представлено 
не только в территориальный орган 
ПФР по месту нахождения пенси-
онного дела и выплаты пенсии, но 
и в любой территориальный орган 
системы ПФР на территории России, 
который уже обеспечит необходимое 
взаимодействие с органом, выпла-
чивающим ему пенсию.

В Ярославской области в со-
ответствии с Положением № 1386 
осуществляется выплата пенсии на 
территории Российской Федерации 
462 гражданам, выехавшим на по-
стоянное жительство за пределы 
Российской Федерации в разные 
государства.

Услуги ПФР через МФЦ
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что наиболее 
востребованные государственные 
услуги Пенсионного фонда 
можно получить через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В частности, в МФЦ жители регио-
на могут обратиться с заявлением 
об установлении страховой пенсии, 
накопительной пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обес-

печению, ежемесячной денежной 
выплаты, федеральной социальной 
доплаты, получить СНИЛС, выбрать 
способ получения набора социальных 
услуг для федеральных льготников, 
подать заявление о распоряжении 
пенсионными накоплениями, зака-
зать выписку из индивидуального 
лицевого счета о сформированных 
пенсионных правах, а также справки 
о размерах пенсий и социальных вып-
лат, о предпенсионном статусе и др.

Семьи с детьми могут через 

МФЦ распорядиться средствами 
материнского (семейного) капитала, 
заказать справку о его остатке.

Также напомним, что многие услу-
ги ПФР оказываются дистанционно, 
в том числе с помощью бесплатных 
мобильных приложений, доступных 
на платформах iOS и Android:

• через портал Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru; 

• через Личный кабинет граж-
данина на официальном сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru.

Не будь тороплив – 
будь памятлив
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе, 26 февраля, отмечается оригинальный праздник – День 
неторопливости, который к настоящему времени приобрёл «статус» 
международного. Идея его учреждения принадлежит итальянцам. 
Именно они – активный и эмоциональный народ – впервые отметили 
День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться 
жизнью в каждый её неповторимый момент. А к какому типу людей 
относят себя ростовцы?

Елена Аликовна: Неторопливость- 

это не про меня, и праздник не мой! 
Я одна из самых шустрых людей в 
мире! Я даже ем торопливо… Пою 
торопливо, живу торопливо и при 
этом везде успеваю!

Юлия Евгеньевна: У меня двое 

детей, сыну – 7 лет, дочке – 10. День 
распределен, расписан строго по 
часам и по минутам. Тороплюсь, не 
без этого, приходится крутиться, 
чтобы успеть всё и везде.

Александр Андреевич: Я никогда 

не опаздываю, но всегда тороплюсь, 
всё время. И при этом стараюсь 
успеть сделать всё запланированное 
на день.

Алексей Викторович: Я за всю 

свою жизнь никогда не опаздывал, 
более того, старался наказывать 
тех, кто опаздывал, отработал на 
500-ке 31 год. Старался соблюдать 
дисциплину сам, уважал пунктуаль-
ность, показывал другим пример 
во всем. Сейчас жизнь несколько 
изменилась, с моей точки зрения, 
торопиться надо. Не будешь спешить, 
жить неторопливо, будешь плестись 
в хвосте, все «прощёлкаешь».

Алексей Евгеньевич (без фото): 
Я не люблю никуда торопиться, 
всегда стараюсь располагать запасом 

свободного времени. Особенно это 
становится актуальным в поездках, 
я периодически уезжаю на отдых. 
Поездки связаны с общественным 
транспортом, который ходит по 
расписанию. Чтобы не опоздать, 
например, на поезд, обычно прихожу 
на вокзал за 30 минут до отправле-
ния. В случае с самолетами – беру 
запас в несколько часов, поскольку 
могут быть задержки в дороге. Но 
как-то раз мне все же пришлось 
очень сильно поторопиться. Тогда 
потребовалось за час добраться с 
тяжелым чемоданом от причала 
Северного речного вокзала до 
Ярославского вокзала в Москве. 
Причем большую часть пути надо 
было преодолеть пешком, тратя массу 
времени на подземные переходы, 
на пересадки в метро. Выдохнул 
спокойно только тогда, когда уже 
зашел в свой вагон, который, как на 
грех, был далеко от начала перрона. 
Пока искал место, поезд отправился. 
Вот таким выдалось приключение. 
Для сравнения: когда не тороплюсь, 
на преодоление этого же участка 
пути обычно трачу почти в два раза 
больше времени. 

Валентина Александровна: По 

жизни я человек неторопливый, 
всё, что запланировала, делаю за-
ранее, чего бы мне это ни стоило. 
Думаю, что неторопливые люди 
более ответственные, всё делают 
более качественно, и от этого вы-
игрывает и сам человек, и тот, для 
кого что-то делается.

Елена Юрьевна и Есения Алек-
сандровна: Мы стараемся делать 

всё в своем темпе, а главное, делать 
обдуманно. Преимущество «торопыг» 
в том, что они всё успеют вовремя, 
и минус в том, что не факт, что они 
всё сделают качественно. И наобо-
рот, неторопливые выполнят работу 
качественно, но факт, что успеют 
уложиться в срок. Мы же держим 
золотую середину.

Современный мир задает ускоренный ритм жизни человека. Если еда, то 
на бегу (такой фаст-фуд!); если хорошая музыка, то в наушниках плеера и 
только как фон; если общение с родными и друзьями, то по телефону во 
время минутного перерыва между работой и домашними делами. И так 
проходит вся жизнь! А ведь как правы русские пословицы: «поспешишь – 
людей насмешишь», «тише едешь – дальше будешь», «дело верши, да 
не спеши». Предлагаем вам остановиться, оглянуться и… отметить День 
неторопливости. Как праздновать? Проще простого! Займитесь тем, что 
вы действительно любите в компании тех, кого вы любите! И не забудьте 
вручить им небольшие, но приятные презенты!
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:72
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97 с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________ и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:72, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Бебеля, д.29.
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.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:72, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Бебеля, д.29.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:010311:72», 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 24.02.2021 по 05.03.2021, 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 8-0 до 12-00 и с 13.00 до 17-00.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Коммунальная, д. 2
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», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, 
д.2, в части сокращения предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ2 с 1200 кв.м. до 
129 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Ком-
мунальная, Советская площадь, Володарского городского поседения Ростов Ярославской 
области, утвержденным постановлением администрации РМР от 171.09.2020 № 1385.
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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Коммунальная, д.2, в части сокращения предельного минимального 
размера площади вновь образуемого земельного участка с условным кадастровым номером 
76:19:010226:ЗУ2 с 1200 кв.м. до 129 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного 
участка определено проектом межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поседения 
Ростов Ярославской области, утвержденным постановлением администрации РМР от 171.09.2020  
№ 1385.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Коммунальная, д.2», 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 24.02.2021 по 05.03.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
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.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Коммунальная, д. 8
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», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, 
д.8, в части сокращения предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ10 с 1200 кв.м. до 
262 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Ком-
мунальная, Советская площадь, Володарского городского поседения Ростов Ярославской 
области, утвержденным постановлением администрации РМР от 171.09.2020 № 1385.
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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Коммунальная, д.8, в части сокращения предельного минимального 
размера площади вновь образуемого земельного участка с условным кадастровым номером 
76:19:010226:ЗУ10 с 1200 кв.м. до 262 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного 
участка определено проектом межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поседения 
Ростов Ярославской области, утвержденным постановлением администрации РМР от 171.09.2020  
№ 1385.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Коммунальная, д.8», 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 24.02.2021 по 05.03.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
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.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

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

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», По-
становлением администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 11.07.2018г. №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», Положением об 
Управлении муниципального контроля администрации Ростовского муниципального рай-
она Ярославской области, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 30.01.2018 №3, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых 

(рейдов) осмотров автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Ростовского муниципального района Ярославской области согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального  

района Ярославской области от 15.02.2021 г. № 217

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов 
плановых (рейдовых) осмотров автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Ростовского муниципального района Ярославской обла-
сти от 11.07.2018г. №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» и устанавливает про-
цедуру оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержание, процедуру оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров соблюдения требований к сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области
1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской 
области проводятся муниципальными служащими Управления муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, на которых 
в соответствии с должностными обязанностями возложены функции муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 
2. Оформление и содержание плановых (рейдовых) заданий.
2.1. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований осуществляется на осно-

вании плановых (рейдовых) заданий.
Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение мероприятий по 

осмотру, обследованию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области на предмет 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 
к сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального 
района Ярославской области.

2.2. Плановые (рейдовые) задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Задания) оформляются 
по установленной форме (Приложение № 1) на основании приказа Управления муниципаль-
ного контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
2.3. В Задании должны содержаться следующие сведения:
1) дата выдачи Задания;
2) номер Задания;
3) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего Задание;
4) основание выдачи Задания;
5) адрес (адресный ориентир) автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области, 
в отношении которых выдается плановое (рейдовое) задание;
6) даты и время начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
7) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего Задание.
2.4. Задание вручается должностному лицу, которому поручено провести плановый 

(рейдовый) осмотр, обследование автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области, 
не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения.
3. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муници-
пального района Ярославской области.
3.1. Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования, проведенных на основании 

Задания, оформляются актом о выполнении планового (рейдового) Задания на проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской 
области (далее – акт) (Приложение № 2).
3.2. В акте должны содержаться следующие сведения:
1) дата выдачи Задания;
2) номер Задания;
3) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего Задание;
4) дата и время начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
5) адрес (адресный ориентир) осматриваемых, обследуемых автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области;
6) информация о результатах проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростов-
ского муниципального района Ярославской области (о выявленных в результате проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследования нарушениях либо об отсутствии нарушений);
7) информация о применении фото- и(или) видеосъёмки, о составлении планов, схем, 

фототаблиц, которые являются приложением к акту; 
8) предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области (в том числе о дополнительных 
мерах, которые необходимо принять в целях устранения выявленных нарушений);
9) Фамилии, имена, отчества, привлекаемых к проведению осмотра, обследования автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области специалистов, экспертов, иных лиц;
10) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выполнявшего Задание.
3.3. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра (обследования). 

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по осмотру (обследованию).
4. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

нарушений обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
доводят в письменной форме до сведения начальника управления муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области информацию 
о выявленных нарушениях в целях принятия решения назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» или включении в план проведения 
плановых проверок на следующий календарный год.

Приложение № 1 к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий и 
результатов плановых (рейдов) осмотров, обследований автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области 

Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области
№ _____ «____»___________ 20 ___ г.
1. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего плановое (рейдовое) 

задание: ___________________________________________________________________
2. Основание выдачи задания: _________________________________________________
3. Местоположение автомобильной дороги: _____________________________________

__________________________________________________ (адрес (адресный ориентир))
4. Дата и время проведения осмотра, обследования с ______ (час.) ____ мин. 
«____» _______ 20_ г. по ________ (час.) _____ (мин.) ____ «___» ______ 20_ г.
5. Маршрут планового (рейдового) осмотра, обследования: от ____________________

_________________________________________ до ______________________________
__________________________________________ (наименование района обследования).
6. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего задание 
___________________ ______________________ ____________ 
(должность) (инициалы и фамилия) (подпись)

Приложение № 2 к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий и 
результатов плановых (рейдов) осмотров, обследований автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области

АКТ о выполнении планового (рейдового) задания на проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№______ «____»___________20____г.
1. Дата выдачи и номер планового (рейдового) задания (далее - задание):
«___» _____________ 20__ г. №______
2. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего задание: 
__________________________________________________________________________
3. Дата и время проведения осмотра, обследования с ______ (час.) ____ (мин.)
«___» _______ 20_ г. по ________ (час.) _____ (мин.) ____ «___» ______ 20_ г.
4. Адрес (адресный ориентир) автомобильных дорог 
__________________________________________________________________________ 
5. Информация о результатах проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

автомобильных дорог: ______________________________________________________
_____________________________________________________________ (указываются 
выявленные по результатам осмотра, обследования нарушения, при этом делается ссылка 
на положения нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов), которые на-
рушены, либо указывается на отсутствие нарушений по результатам осмотра, обследования)
6. Предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

автомобильных дорог (в том числе о дополнительных мерах, которые необходимо при-
нять в целях устранения выявленных нарушений): ________________________________
___________________________________________________________________________
7. Фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению осмотра, обследования авто-

мобильных дорог специалистов, экспертов, иных лиц:
__________________________________________________________________________
8. Информация о применении фото - и (или) видеосъёмки, о составлении планов, схем, 

фототаблиц: ________________________________________________________________ 
9. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выполнявшего задание:
_____________ ___________________ _________________ 
(должность) (инициалы и фамилия) (подпись) 
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№ 230 от 19.02.2021 г.
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, 
с. Шурскол»
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 
12.02.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с.п.Ишня, с.Шурскол, в части сокращения минимального отступа 
от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:419. Вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства.
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 оставляю за собой

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 231 от 19.02.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, 
ул.Чапаева, д.91
В соответствии со статьей 5.1, статьей 38 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 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского 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, р.п. Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91, части сокращения предельного минимального 

размера (ширины) и минимальных отступов от границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:040201:125. Вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства
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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 232 от 19.02.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:74
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 18.12.2020, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97 с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
05.02.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «фармацев-

тическая промышленность», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:020104:74, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
г.Ростов, Савинское шоссе, д.34.
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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 19.02.2021 г. 
Администрацией Ростовского муниципального района с 09.02.2021 по 18.02.2021 были 

проведены общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-
ского муниципального района «Об утверждении паспорта проекта «Комплексное развитие 
с. Дмитриановское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области».
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 19.02.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «Об утверждении паспорта проекта «Комплексное развитие 
с.Дмитриановское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством.
2. По результатам проведения общественных обсуждений рекомендовать Главе Ро-

стовского муниципального района утвердить паспорта проекта «Комплексное развитие 
с.Дмитриановское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области».

Организатор общественных обсуждений Г.Н. Чуркина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 19.02.2021 г.
Администрацией Ростовского муниципального района с 09.02.2021 по 18.02.2021 

были проведены общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об утверждении паспорта проекта «Комплексное 
развитие р.п. Петровское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 19.02.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «Об утверждении паспорта проекта «Комплексное развитие 
р.п. Петровское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством.
2. По результатам проведения общественных обсуждений рекомендовать Главе Ростовского 

муниципального района утвердить паспорта проекта «Комплексное развитие р.п. Петровское 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»

Организатор общественных обсуждений Г.Н. Чуркина.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 96 от 15.02.2021 г.
Об установке запрещающего дорожного знака 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 4 ст. 6 
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация городского по-
селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с раз-

решенной максимальной массой более 3,5 т на участке улицы Ленинская: от перекрёстка 
с улицей Добролюбова до автодороги Ростов– Слобода.
2. Установить на участке, указанном в пункте 1 настоящего Постановления, дорожный знак 

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению Администрации городского  

поселения Ростов от 15.02.2021 № 96 

№ 97 от 16.02.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную целевую программу « 
Развитие сетей уличного освещения городского поселения Ростов 
Ярославской области» на 2020-2024 годы (ред. от 24.01.2020 № 38, 
ред. от 16.10.2020 № 544)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Региональной програм-
мой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 
2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 
09.02.2017 № 88-П «О региональной программе «Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности в Ярославской области» на 2018 - 2020 годы, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие сетей уличного 

освещения городского поселения Ростов Ярославской области» на 2020-2024 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 09.12.2019 № 835:
1.1. В паспорте программы пункт «Объемы финансирования муниципальной программы 

в разрезе всех источников» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общая потребность в финансовых средствах – 65174 тыс. руб., из них:
2020 г. – 12268 тыс. руб.;
2021 г. – 17306 тыс. руб.;
2022 г. – 11600 тыс. руб.;
2023 г. – 12000 тыс. руб.;
2024 г. – 12000 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы городского поселения 
Ростов» изложить в новой редакции: 

Источник финансирования
Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. руб.)

ВСЕГО в том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

бюджет поселения 65174 12268 17306 11600 12000 12000
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» изложить в 
новой редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий Программы

Объемы средств по 
реализации Про-
граммы, тыс. руб.

Этапы выполне-
ния Программы

1.

Мероприятия по технологическому присоединению сцены с музыкаль-
ным электрооборудованием на Соборной площади.
Выполнение работ по замене аварийных опор на сетях уличного 
освещения: ул.Карла-Маркса у д.№2/6 до ул. Окружная у д.№18 (в 
районе д.№4, д.№6)
Выполнение работ по замене аварийной опоры на сетях уличного 
освещения: ул.Рабочая у д.№1 до ул.Ростовская у д.№4 (в районе 
д.№16 по ул.Рабочая) 
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 1-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

20
53
29

8057
2578
1531

12268

2020 г.

2

Разработка сметной документации на обустройство сетей уличного 
освещения, с прохождением в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза», на 
следующих улицах:
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома № 162, 
проезд по ул. Ленинская к дому №79, от Савинского шоссе до дома 
№19, ул. Руденко, ул. Давыдова, ул. В. Замыслова, ул. Юбилейная, 
ул. Молодежный проезд, Окружной проезд, у домов №3 и 3а по ул. 
поселка ф-ки «Рольма», ул. Мира. 
Обустройство сетей уличного, наружного освещения на следующих 
улицах: 
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома № 162, 
проезд по ул. Ленинская к дому №79, от Савинского шоссе до дома 
№19, ул. Руденко, ул. Давыдова, ул. В. Замыслова, ул. Юбилейная, 
ул. Молодежный проезд, Окружной проезд, у домов №3 и 3а по ул. 
поселка ф-ки «Рольма», ул. Мира. 
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

600
6000
9206
1500

17306

2021 г.

3.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
1600

11600
2022 г.

4.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
2000

12000
2023 г.

5.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
2000

12000
2024 г.

Всего: 65174
1.4. Раздел 6 «Контроль исполнения мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых из бюджета город-

ского поселения Ростов, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных с плановыми значениями, выявлении отклонений, их анализе. Контроль реализации 
муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы и Управление 
финансов и экономики администрации городского поселения Ростов.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным ис-

полнителем 1 раз в год в Управление финансов и экономики администрации городского 
поселения Ростов по форме приложения № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов, утвержденному 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

– начальника Управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 99 от 16.02.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 24.04.2019 № 285
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 24.04.2019 
N 285 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 
2019 - 2025 годы», изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 100 от 17.02.2021 г.
Об отмене постановлений администрации городского поселения Ростов
В соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», статьей 11.2 Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. № 40-з «О 
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов от 30.08.2018 № 41 «О реализации законодательства о 
противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в 
органе местного самоуправления городского поселения Ростов Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации городского поселения Ростов от 06.05.2013 

№ 182 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности администрации городского поселения Ростов».
2. Отменить постановление Администрации городского поселения Ростов от 18.03.2016 № 

224 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности 
лица замещающего, муниципальную должность в Администрации городского поселения 
Ростов при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов».
3. Отменить постановление Администрации городского поселения Ростов от 18.06.2018 

№ 390 «Об утверждении Положения об организации представления лицом, замещающим 
муниципальную должность в Администрации городского поселения Ростов и гражданином 
претендующим на замещение указанной должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 
администрации городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 101 от 20.02.2021 г.
Ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы в администрации городского поселения Ростов и ее структурных 
подразделениях, имеющих статус юридического лица
Руководствуясь ст. 13,14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы в 

Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделениях, имеющих 
статус юридического лица (Приложение). 
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 22.01.2015 № 16 «Ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы в администрации городского поселения Ростов».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации  

городского поселения Ростов от 20.02.2021 № 101 

Ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского поселения Ростов и ее структурных 
подразделениях, имеющих статус юридического лица
(далее – Администрация городского поселения Ростов)
I. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в Администрацию городского 

поселения Ростов, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в Администрации городского поселения Ростов в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение кото-
рой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4)наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок про-
хождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской 
организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Администрации городского 
поселения Ростов, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю-

чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на муниципальную службу в Администрацию городского поселения Ростов;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то закон-

ных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
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Официальная информация
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы Администрации городского 

поселения Ростов по контракту, а муниципальный служащий не может замещать долж-
ность главы Администрации городского поселения Ростов по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой городского поселения Ростов.
1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа городского поселения Ростов, а 
муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя 
председателя и аудитора контрольно-счетного городского поселения Ростов в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Муниципального Со-
вета городского поселения Ростов, главой городского поселения Ростов, главой Админи-
страции городского поселения Ростов, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории городского поселения Ростов.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 

возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.
3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправ-

ления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель 
указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не 
могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.
II. Запреты, связанные с муниципальной службой.
1. В связи с прохождением муниципальной службы в Администрации городского по-

селения Ростов муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 

в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в Адми-
нистрации городского поселения Ростов, аппарате избирательной комиссии городского 
поселения Ростов;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

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

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в Администрации городского поселения Ростов, аппарате изби-
рательной комиссии городского поселения Ростов, 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 Админи-
страции городского поселения Ростов, аппарате избирательной комиссии городского 
поселения Ростов, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в со-

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

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является городское поселение Ростов, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.».
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Администрации го-

родского поселения Ростов, в которой он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност-

ных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в Администрацию городского поселения Ростов, из-
бирательную комиссию городского поселения Ростов, в которых он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за ис-

ключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
Администрации городского поселения Ростов, избирательной комиссии городского посе-
ления Ростов с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиден-
циального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;
8)допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности Администрации городского поселения 
Ростов, избирательной комиссии городского поселения Ростов и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы городского поселения Ростов награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 

а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, рели-

гиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в Администрации городского поселения Ростов, иных муниципальных 

органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования тру-

дового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

№ 102 от 20.02.2021 г.
О реализации законодательства о противодействия коррупции, 
в отношении лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов и гражданами, поступающими на указанные 
должности (Приложение № 1).
1.2. Положение о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых руко-

водителями муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Ростов и гражданами, поступающими на указанные должности (Приложение № 2).
2. Считать утратившим постановление Администрации городского поселения Ростов от 

29.03.2013 № 139 « Об утверждении порядка проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных администрации город-
ского поселения Ростов или гражданами, претендующими на должность руководителя 
муниципального учреждения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-

ления делами Администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение 1 к постановлению администрации  

городского поселения Ростов от 20.02.2021 № 101

Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителями 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов и гражданами, поступающими 
на указанные должности
1. Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов и гражданами, поступающими на указанные 
должности (далее - Положение), определяет порядок представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения):
1.1. Руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

городского поселения Ростов (далее - руководители).
1.2. Гражданами, претендующими на поступление на должности руководителей (далее 

- претенденты).
2. Сведения представляются руководителями и претендентами в Управление делами 

администрации городского поселения Ростов (далее – Управление). 
Прием сведений осуществляют должностные лица Управления, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Сведения представляются руководителем (претендентом) персонально в отношении 

самого руководителя (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его несовершенно-
летних детей в виде справки по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации.
Руководители представляют указанные сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, претенденты - при поступлении на должность.
При заполнении справки используется специальное программное обеспечение «Справки БК».
3.1. Сведения о доходах отражаются руководителем (претендентом) за период с 01 января 

по 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений.
4. Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются:
- руководителем - по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений;
- претендентом - по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения соответствующей должности.
5. В случае если руководителем (претендентом) обнаружено, что в представленных 

сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо данные или имеются 
ошибки, руководитель вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 3 Положения, претендент - в 
течение одного месяца со дня назначения на должность.
Уточненные сведения, представленные руководителем (претендентом) по собственной 

инициативе в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, не считаются 
представленными с нарушением срока.
6. Размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставление их общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
осуществляются должностными лицами Управления, в соответствии с Порядком размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
должностей руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов и членов их семей на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденным постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 01.04.2016 № 283.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера осуществляется в соответствии с Положением о проверках 
достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского поселения Ростов и гражданами, 
поступающими на указанные должности, утверждаемым постановлением Администрации 
городского поселения Ростов.
8. Если претендент не поступил на должность руководителя, представленные им в соответствии 

с Положением сведения возвращаются по его заявлению вместе с другими документами.
9. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений претендент не может быть назначен на должность, а руководитель освобождается 
от замещаемой должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 20.02.2021 № 102

Положение о проверках достоверности и полноты сведений, 
представляемых руководителями муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского поселения Ростов 
и гражданами, поступающими на указанные должности
1. Положение о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых руково-

дителями муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Ростов и гражданами, поступающими на указанные должности (далее - Поло-
жение), определяет порядок осуществления проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Ростов и гражданами, поступа-
ющими на указанные должности, в отношении:
1.1. Руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

городского поселения Ростов (далее - руководители).
1.2. Граждан, претендующих на поступление на должности руководителей (далее - пре-

тенденты).
2. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями и 

претендентами, проводится Управлением делами администрации городского поселения 
Ростов (далее – Управлением), как структурным подразделением, уполномоченным на 
реализацию мероприятий по противодействию коррупции. 
Проверку осуществляют должностные лица Управления, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Решение о проведении проверки принимается в виде распоряжения Администрации 

городского поселения Ростов отдельно в отношении каждого руководителя или претендента.
В решении о проведении проверки определяется должностное лицо, на которое возлага-

ются обязанности по руководству проведением проверки (далее - руководитель проверки), 
иные должностные лица из числа сотрудников работодателя, участвующие в проведении 
проверки (далее - рабочая группа).
4. Основанием для проведения проверок является достаточная информация (за исклю-

чением информации анонимного характера), представленная работодателю в письменном 
виде в установленном порядке:
4.1. Должностными лицами управления.

4.2. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами.
4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-

стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями.
4.4. Общественной палатой Ростовского муниципального района.
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Указанный срок продлевается по решению работодателя, но не 
более чем на 30 календарных дней.
6. Управление проводит проверки самостоятельно. При осуществлении проверок руково-

дитель проверки, рабочая группа вправе:
6.1. Проводить беседу с руководителем (претендентом).
6.2. Изучать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и дополнительные материалы, представленные руководителем (претендентом), получать 
от него пояснения по существу представленных сведений и материалов.
6.3. Анализировать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и дополнительные материалы, представленные руководителем (претендентом).
6.4. Наводить справки у иных физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
6.5. Направлять в установленном Президентом Российской Федерации порядке запросы 

о получении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера руководителя (претендента), о достоверности и полноте сведений, представленных 
руководителем (претендентом):
- в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти 

и государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;
- в органы государственной власти и государственные органы субъектов Российской 

Федерации;
- в органы местного самоуправления;
- в организации.
7. Запросы, указанные в подпункте 6.5 пункта 6 Положения, должны содержать следу-

ющие сведения:
- наименование органа или организации, которым направлен запрос;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен запрос;
- реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) 

и (или) информация о роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания 
руководителя (претендента), его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка, 
сведения о котором проверяются;
- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона сотрудника, подготовившего запрос;
- другие необходимые сведения.
8. Руководитель органа или организации обязан организовать исполнение полученного 

запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию.
Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней со дня его по-

ступления в соответствующий орган или организацию. В исключительных случаях срок 
исполнения запроса продлевается с согласия направившего запрос должностного лица, 
но не более чем на 30 календарных дней.
9. Руководитель проверки обеспечивает:
9.1. Уведомление руководителя о начале проведения в отношении него проверки - в течение 

2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки.
9.2. Информирование о предмете проверки и разъяснение руководителю его прав, ука-

занных в пунктах 10 и 11 Положения, и их реализацию - в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения руководителя, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный 
с руководителем.
10. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить руководителя 

с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.
11. Руководитель вправе:
- обращаться с просьбой о проведении беседы с руководителем проверки в соответствии 

с подпунктом 9.2 пункта 9 Положения;
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной форме.
12. По итогам проведения проверки руководитель проверки представляет работодателю 

доклад о ее результатах, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:
12.1. О назначении претендента на должность.
12.2. Об отказе претенденту в назначении на должность.
12.3. Об отсутствии оснований для применения к руководителю мер юридической от-

ветственности.
12.4. О применении к руководителю мер юридической ответственности.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
14. По итогам рассмотрения доклада руководителя проверки работодатель принимает 

одно из следующих решений:
14.1. Назначить претендента на должность.
14.2. Отказать претенденту в назначении на должность.
14.3. Применить к руководителю меры юридической ответственности.
15. Материалы проверки хранятся в Управлении в течение 3 лет со дня ее окончания, 

после чего передаются в архив.

№ 103 от 20.02.2021 г.
О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
об иной оплачиваемой работе
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ (в 

ред.30.03.2015) «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях реализации 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», админи-
страция городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) об иной 

оплачиваемой работе (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 05.08.2015 № 499 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
об иной оплачиваемой работе».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации  

городского поселения Ростов от 20.02.2021 № 103

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) об иной 
оплачиваемой работе
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления главы городского поселения 

Ростов, руководителя структурного подразделения администрации городского поселения 
Ростов, имеющего статус юридического лица (далее - работодатель), о выполнении муни-
ципальным служащим иной оплачиваемой деятельности.
2. Муниципальный служащий в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с 
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов 
и не противоречит действующему законодательству.
3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) 

представляется муниципальным служащим до начала выполнения такой работы.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уве-

домление представляется муниципальным служащим один раз в течение календарного года.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, 

уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая вы-
полнения иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления преподавательской 
деятельности. В этом случае уведомление представляется муниципальным служащим один раз 
в течение календарного года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором 
муниципальный служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.
4. Уведомление подается на имя представителя нанимателя (работодателя) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку и предоставляется в Управление делами 
Администрации городского поселения Ростов. 
5. В уведомление в обязательном порядке должна содержаться следующая информация: 
5.1. Основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, гражданско-право-
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вой договор, иное основание) и сведения об основных обязанностях муниципального 
служащего при ее выполнении.
5.2. Наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, с которым 

заключено (планируется к заключению) соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы.
5.3. Дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в течение которого 

планируется ее выполнение.
6. Уведомления регистрируются органом, указанным в пункте 4 Порядка, в журнале 

регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, форма которого приведена в 
приложении 2 к Порядку.
Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается гражданскому 

служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой направляется 
представителю нанимателя для рассмотрения.
В случае, если представитель нанимателя (работодатель) считает, что выполнение иной 

оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфликта интересов, он направляет 
уведомление в течение трех рабочих дней с момента принятия решения на рассмотрение 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - комиссии).
После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.
7. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий обязуется 

соблюдать требования статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством о муниципальной службе.
Приложение 1 к Порядку

________________________________________
(наименование должности представителя на-
нимателя (работодателя))
____________________________________ (Ф.И.О)
от _____________________________________
(наименование должности, структурного под-
разделения, органа местного самоуправления)
________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу на основании
___________________________________________________________________________
(основание осуществления иной оплачиваемой работы, наименование 
___________________________________________________________________________
организации либо фамилия, имя, отчество физического лица,
___________________________________________________________________________
с которым заключено (планируется к заключению) соглашение о выполнении
о выполнении иной оплачиваемой работы)
К моим основным обязанностям при выполнении указанной деятельности относятся:
__________________________________________________________________________
(основные обязанности при выполнении иной оплачиваемой работы)
Выполнение иной оплачиваемой работы планируется
__________________________________________________________________________.
(дата начала выполнения иной оплачиваемой работы или период ее выполнения)
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать требования, предусмо-

тренные статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
«____» _____________ 20____ г. __________________________________
(подпись муниципального служащего)

Приложение 2 к Порядку

Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

N 
п/п 

Дата 
реги-
стра-
ции 

уведом-
ления 

Фамилия, имя, 
отчество и долж-

ность муниципаль-
ного служащего, 
представившего 

уведомление 

Фамилия, 
имя, отчество 

и подпись 
сотрудника, 
принявшего 
уведомление 

Дата на-
правления 

уведомления 
представителю 
нанимателя (ра-

ботодателю) 

Решение 
предста-

вителя на-
нимателя 

(работода-
теля) 

Сведения о рассмо-
трении уведомления 
комиссией по урегу-
лированию конфлик-
та интересов (в слу-
чае рассмотрения) 

Дата озна-
комления му-
ниципального 
служащего с 
решением 

комиссии 

№ 104 от 20.02.2021 г.
О Порядке применения к муниципальным служащим дисциплинарных 
взысканий за коррупционные правонарушения
В соответствии со статьями 192 – 194 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 

27 и 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьями 13 и 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к муниципальным служащим дисципли-

нарных взысканий за коррупционные правонарушения (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

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

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Утвержден Постановлением Администрации городского  

поселения Ростов от 20.02.2021 № 104

Порядок применения к муниципальным служащим дисциплинарных 
взысканий за коррупционные правонарушения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применения к муниципальным служащим дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьями 192 – 194 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 27 
и 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьями 13 и 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок в целях повышения ответственности муниципальных служащих 

за коррупционное правонарушение (несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции) определяет виды дисциплинарных 
взысканий муниципальных служащих за коррупционные правонарушения и правила их 
применения.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих 

Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделений, имеющих 
статус юридического лица (далее – Администрация). 
2. Виды дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральными законами от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», налагаются следующие взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в 

связи с утратой доверия.
2.2. Муниципальный служащий, допустивший коррупционное правонарушение, может 

быть временно (но не более чем на один месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной 
ответственности отстранен представителем нанимателя (работодателем) от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муни-
ципального служащего от исполнения должностных обязанностей производится соот-
ветственно распоряжением Администрации городского поселения Ростов либо приказом 
структурного подразделения Администрации городского поселения Ростов, имеющих 
статус юридического лица.
2.3. Основаниями для расторжения трудового договора с муниципальным служащим 

являются следующие коррупционные правонарушения:
1) несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой (статья 13 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
2) несоблюдение запретов, связанных с муниципальной службой (статья 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
3) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (часть 23 статьи 
141 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»).
4) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служа-
щего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (часть 31 
статьи 141 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»).
5) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений (часть 5 статьи 
15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»).
2.4. В случаях совершения правонарушений, установленных статьями 141 и 15 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы 
в связи с утратой доверия.
Информацию для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также 

исключения из реестра, направляет ответственное лицо Управления делами Администрации 
городского поселения Ростов. Сведения подаются в Управление по противодействию 
коррупции Правительства Ярославской области.
3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания за коррупционное право-

нарушение
3.1. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий за коррупционные право-

нарушения определяется трудовым законодательством.
3.2. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, применяются пред-

ставителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной Управлением делами Администрации 

городского поселения Ростов, уполномоченным структурным подразделением по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации;
2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки на-
правлялся в указанную Комиссию;
3) доклада Управлением делами Администрации городского поселения Ростов, упол-

номоченным структурным подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Администрации, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его со-
гласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
3.3. До применения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания за корруп-

ционное правонарушение представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать 
от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, то составляется 
соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснений не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение.
3.4. При применении дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение 

учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муни-
ципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей.
3.5. Право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания за коррупционное право-

нарушение или взысканий, предусмотренных статьями 141 и 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», принятие 
решения о неприменении мер дисциплинарного воздействия принадлежит представителю 
нанимателя (работодателю): Главе городского поселения Ростов или уполномоченному им 
лицу либо руководителю структурного подразделения Администрации городского поселе-
ния Ростов, имеющих статус юридического лица, соответственно. Решение оформляется 
распоряжением Администрации Ярославского муниципального района либо приказом 
структурного подразделения Администрации городского поселения Ростов, имеющих статус 
юридического лица, соответственно (далее также – распорядительный акт).
3.6. В случае, если представителем нанимателя (работодателем) принято решение о 

направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), 
Комиссия рассматривает материалы и принимает решение в порядке и сроки, предусмо-
тренные Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе Ярославской 
области и муниципальной службе в Ярославской области, утвержденным Указом Губерна-
тора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 13.01.2021 № 13 «Об утверждении по-
рядка формирования и положения комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов».
3.7. Дисциплинарное взыскание за коррупционное правонарушение применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-
бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.
Обнаружением проступка является поступление представителю работодателя (работо-

дателю) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в указанную Комиссию, либо доклада Управления делами Администрации 
городского поселения Ростов, уполномоченного структурного подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения корруп-
ционного правонарушения.
Дисциплинарное взыскание за коррупционное правонарушение не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
3.8. За каждое коррупционное правонарушение может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.
3.9. В распорядительном акте представителя нанимателя (работодателя) о применении 

дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им корруп-
ционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 
1 или 2 статьи 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
Распорядительный акт должен содержать указание на коррупционное правонарушение 

и нормативные правовые акты, которые им нарушены, с указанием мотивов, объявлен 
муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. Если муниципальный 
служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением (приказом) под роспись, 
то составляется соответствующий акт. Копия распорядительного акта о наложении на 
муниципального служащего дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, приобщается к его личному делу.
3.10. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание за кор-

рупционное правонарушение в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, или в судебном порядке.
3.11. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания за коррупционное 

правонарушение, проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела не 
допускается применение поощрений муниципального служащего (награждение, премиро-
вание, присвоение внеочередного классного чина и прочее).
4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение
4.1. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания за 

коррупционное правонарушение муниципальный служащий не был подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.2. Представитель нанимателя (работодатель) до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение имеет право снять его с 
муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального 
служащего, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников.
4.3. О досрочном снятии с муниципального служащего дисциплинарного взыскания за 

коррупционное правонарушение издается распорядительный акт представителя нанимателя 
(работодателя). Муниципальный служащий, с которого досрочно снято дисциплинарное 
взыскание за коррупционное правонарушение, считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Копия распорядительного акта о досрочном снятии с муниципального слу-
жащего дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение приобщается 
к его личному делу.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 19 от 17.02.2021 г. 
Об утверждении плана противодействия коррупции в администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законом Ярославской области от 09.07.2009 г. № 40-з «О мерах по противо-
действию коррупции в Ярославской области», Администрация сельского поселения 
Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2021 год согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение 1 к Постановлению администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное от 17.02.2021 № 19

План противодействия коррупции в администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2021 год

N 
п/п Мероприятия

Ответствен-
ные испол-

нители

Срок вы-
полнения Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспече-
ние соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебно-
го поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности  
за их нарушение

1.1.

Обеспечение действенного функционирова-
ния Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта инте-
ресов Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное

ведущий 
специалист 
– управляю-
щий делами

постоянно

Соблюдение муниципальными 
служащими ограничений и за-
претов, а также требований к 
служебному поведению, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации о муни-
ципальной службе и о противо-
действии коррупции

1.2.

Осуществление контроля исполнения муници-
пальными служащими обязанности по пред-
варительному уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачивае-
мой работы

ведущий 
специалист- 
управляю-
щий делами

Постоянно

Обеспечение мер по соблюде-
нию муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации о 
муниципальной службе

1.3.

Организация систематического проведения 
анализа соблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требо-
ваний законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта ин-
тересов

ведущий 
специалист- 
управляю-
щий делами 

Постоянно

Снижение риска коррупции, по-
вышение эффективности мер 
по предупреждению коррупци-
онных правонарушений

1.4.

Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, замеща-
ющие должности муниципальной службы, 
и осуществление мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, а 
также применение мер юридической ответ-
ственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и организация 
обсуждения вопроса о состоянии этой работы 
и мерах по ее совершенствованию

ведущий 
специалист- 
управляю-
щий делами 

Постоянно

Предупреждение и урегулиро-
вание конфликта интересов в 
целях предотвращения корруп-
ционных правонарушений

1.5

Обеспечение прохождения повышения ква-
лификации муниципальными служащими, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

ведущий 
специалист - 
управлению 
делами 

2021 г.

Повышение уровня квалифи-
кации муниципальных служа-
щих, в должностные обязан-
ности которых входит участие 
в противодействии коррупции. 
Повышение качества професси-
ональной служебной деятельно-
сти в области противодействия  
коррупции

1.6

Организация своевременного представления 
лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, а также директоров муни-
ципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

ведущий 
специалист- 
управляю-
щий делами 

До 30 
апреля

Обеспечение реализации тре-
бований законодательства о 
противодействии коррупции

1.7

Организация размещения представленных 
муниципальными служащими, директорами 
муниципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Администрации сельского поселения По-
речье-Рыбное в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответствии с 
законодательством

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

В течение 
14 рабочих 

дней со 
дня истече-
ния срока, 
установ-
ленного 

для предо-
ставления 
сведений

Обеспечение реализации требова-
ний законодательства о противо-
действии коррупции

1.8

Проведение ежегодного отчета о работе Главы 
и Администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное перед депутатами Муниципального 
совета и населением сельского поселения По-
речье-Рыбное

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

2021 год
март

Установление атмосферы про-
зрачности и открытости работы 
Администрации сельского посе-
ления Поречье-Рыбное

1.9

Осуществление анализа организации кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указанные должности 
и поступлении на муниципальную службу, об 
их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

постоянно
Повышение мер эффективности по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений

1.10

Организация обучения муниципальных служа-
щих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей с повышенным коррупци-
онным риском, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции

ведущий 
специалист - 
управляющий 
делами

По мере 
необходи-

мости

Повышение правовой грамотно-
сти муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муни-
ципальную службу

1.11
Организация антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих Администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами

В течение 
года

Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышения 
общего уровня правосознания му-
ниципальных служащих

1.12
Обеспечение деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

Постоянно, 
заседания 
– по мере 
необходи-

мости

Противодействие коррупционным 
проявлениям на муниципальной 
службе

1.13

Обеспечение своевременного внесения изме-
нений в нормативно-правовые акты в связи 
с изменениями законодательства о противо-
действии коррупции

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

По мере 
необходи-

мости

Обеспечение актуализации НПА о 
противодействии коррупции
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Официальная информация
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных рисков 
и их устранение

2.1.

 Осуществление антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, их про-
ектов и иных документов в целях выявления 
коррупциогенных факторов и последующего 
устранения таких факторов

Замести-
тель главы 
Администра-
ции

постоянно

Выявление и исключение кор-
рупциогенных факторов в нор-
мативных правовых актах, их 
проектах и иных документах

2.2.

Обеспечение участия независимых экспертов 
в проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов, 
иных документов
(направление НПА в Ростовскую межрайон-
ную прокуратуру, размещение на сайте Адми-
нистрации проектов НПА)

ведущий 
специалист- 
управляю-
щий делами 

Постоянно

Проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы в це-
лях выявления коррупциогенных 
факторов в нормативных право-
вых актах, их проектах и иных 
документах

2.3

Обеспечение эффективного взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции

Замести-
тель Главы 
Администра-
ции

Постоянно
Совместное оперативное ре-
агирование на коррупционные 
правонарушения

2.4

Актуализация перечня должностей с высо-
ким риском коррупционных проявлений в 
Администрации сельского поселения Поре-
чье-Рыбное

Замести-
тель Главы 
Администра-
ции 

До 1 фев-
раля

Исключение (минимизация) кор-
рупционных рисков в деятель-
ности Администрации

2.5
Проведение анализа заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы проектов НПА, 
актов прокурорского реагирования на НПА

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами 

Один раз в 
6 месяцев

Повышение качества подготовки 
проектов НПА

2.6

Проведение антикоррупционного мониторинга и 
предоставление отчета о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в Управление по 
противодействию коррупции Правительства ЯО

Заместитель 
Главы Адми-
нистрации 

В установ-
ленные 

УПК сроки

Формирование объективной оцен-
ки реализации государственной 
политики по противодействию 
коррупции

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 
обратной связи, обеспечение доступности информации

3.1.

Обеспечение размещения на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное информации об антикоррупционной 
деятельности, создание и ведение специали-
зированного раздела, посвященного вопросам 
противодействия коррупции

 в е д у щ и й 
специалист- 
управляющий 
делами

Постоянно
Обеспечение доступа граждан 
и организаций к информации об 
антикоррупционной деятельности 

3.2.

Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции или нару-
шениях требований к служебному поведению 
муниципальных служащих посредством:
- приема электронных сообщений на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное;
- прием телефонных сообщений

ведущий 
специалист- 
управляющий 
делами

Постоянно

Создание системы обратной свя-
зи для получения сообщений о 
несоблюдении муниципальными 
служащими ограничений и запре-
тов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о 
муниципальной службе, а также 
о фактах коррупции

3.3.
Рассмотрение обращений граждан и орга-
низаций по вопросам коррупционных про-
явлений 

Глава сель-
ского посе-
ления

По мере 
поступле-

ния

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям

4. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

4.1.
Обеспечение соблюдения законодательства, 
регулирующего осуществление закупок для 
муниципальных нужд

МУ «Транс-
портно-хо-
зяйственная 
служба»

постоянно, 
при раз-
мещении 
заказов

Противодействие коррупцион-
ным проявлениям в сфере муни-
ципального заказа

4.2. Осуществление контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств

Ревизионная 
комиссия, 
главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств

согласно 
утверж-
денным 
планам

4.3.
Обеспечение контроля за выполнением при-
нятых контрактных обязательств, прозрачно-
сти процедур закупок

Комиссия 
по приемке 
товаров, 
выполнения 
работ, ока-
занию услуг 
для обеспе-
чения муни-
ципальных 
нужд

согласно 
утверж-
денным 
планам

Противодействие коррупцион-
ным проявлениям в сфере муни-
ципального заказа

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 12 от 18.02.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня» на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2020 №11-п 

«Об утверждении региональной целевой программы «Создание комфортной городской среды 
на территории Ярославской области» на 2020 - 2024 годы, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Ишня» на 2018-2022 годы утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 23.03.2018 г. № 42, следующие изменения 
и дополнения:
1.1. Наименование раздела 2 муниципальной программы после слов «муниципальной 

программы» дополнить словами «, способ выбора объектов благоустройства»;
1.2. Раздел 2 паспорта муниципальной программы дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Выбор дворовых территорий для включения в муниципальную программу осуществляется 

в соответствии с общественной комиссией, путем рассмотрения поданных предложений. 
Выбор территорий общего пользования требующих благоустройства для включения в данную 
программу осуществляется на основании рейтингового голосования жителей сельского 
поселения Ишня проводимого на электронной площадке с использованием сети Интернет». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Ишня.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 13 от 18.02.2021 г.
О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 –2022 годы», 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в рамках муниципальной программы ««Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 –2022 годы», в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Ишня 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить рабочую группу по вопросам подготовки и координации проведения голо-

сования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018 –2022 годы», в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 1).
2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018 –2022 годы», в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1. Утвержден постановлением администрации  

сельского поселения Ишня от 18.02.2021 № 13

Состав рабочей группы по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Ишня на 2018 –2022 годы», в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Савельев Н.С. Глава сельского поселения Ишня, руководитель рабочей группы

Гагина А.Н. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ишня - 
начальник отдела по управлению делами

Лазарева Н.В. Ведущий специалист МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»
Члены рабочей группы:
Сабанов Н.В. Заместитель директора МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»
Ложкин А.В. Директор МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»

Приложение 2. Утверждено постановлением администрации  
сельского поселения Ишня от 18.02.2021 № 13

Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 
годы»
1. Общие положения
1.1. Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018 –2022 годы» (далее – рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, образованным в 

целях эффективного выполнения мероприятий по проведению голосования граждан по 
выбору общественных территорий, уполномоченным принимать решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции.
1.3. В состав рабочей группы входят представители органов исполнительной власти об-

ласти, организаций, участвующих в подготовке проведения голосования.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основные задачи рабочей группы:
- координация мероприятий по подготовке к голосованию граждан по выбору обще-

ственных территорий;
- контроль за сроками реализации мероприятий по подготовке к голосованию граждан 

по выбору общественных территорий, подведение итогов голосования.
2.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к голосованию граждан 

по выбору общественных территорий; 

- обеспечивает прогнозирование и профилактику возможных нарушений сроков ис-
полнения мероприятий;
- обеспечивает эффективное взаимодействие органов исполнительной власти области с 

Центром Управления регионами Ярославской области.
3. Порядок формирования и деятельности рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы поселения.
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний 

рабочей группы.
3.3. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, его заместитель, секре-

тарь и члены рабочей группы. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы.
3.4. Руководитель рабочей группы:
- принимает решение о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
- утверждает повестку заседания рабочей группы;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
- принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
3.5. Заместитель руководителя рабочей группы:
- по поручению руководителя рабочей группы участвует в подготовке заседаний рабочей 

группы;
- в случае отсутствия руководителя рабочей группы исполняет его обязанности, закре-

пленные настоящим Положением.
3.6. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний 

рабочей группы;
- доводит до сведения членов рабочей группы повестку заседания рабочей группы не 

позднее чем за два дня до заседания рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседаний 

рабочей группы не менее чем за пять дней до назначенной даты проведения заседания;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
- направляет копии протоколов членам рабочей группы в течение пяти дней после про-

ведения заседания;
- осуществляет контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей 

группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы.
3.7. Члены рабочей группы:
- вносят в повестку заседания рабочей группы вопросы, возникающие в процессе реа-

лизации мероприятий по подготовке и координации проведения голосования граждан по 
выбору общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 - 2022 годы; 
- участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении вопросов повестки заседания 

рабочей группы;
- участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы по вопросам, обсуждаемым 

на заседаниях рабочей группы.
3.8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
членов от состава рабочей группы. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

администрация сельского поселения Ишня.
Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Принятые рабочей группой решения носят рекомендательный характер и фиксируются 

секретарем рабочей группы в протоколе заседания рабочей группы.
Указанный протокол оформляется секретарем рабочей группы в одном экземпляре в 

течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы и подписывается 
руководителем и секретарем рабочей группы.

№ 14 от 19.02.2021 г.
О внесении изменений в программу профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля на территории сельского поселения Ишня на 2020 год 
и планируемый период 2021-2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 

Ишня на 2020 год планируемый период 2021-2022 годов, утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня № 5 от 15.01.2020 г. следующие изменения:
1.1. Раздел 4. изложить в новой редакции:
«Раздел 4. Основные мероприятия по профилактике нарушений 
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год планируемый период 2021-

2022 годов» согласно приложения к данному постановлению.
1.2. В Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Ишня на 2020 
год планируемый период 2021-2022 годов включить Раздел 6 следующего содержания:
«Раздел 6 Оценка эффективности программы профилактики на 2020 год планируемый 

период 2021-2022 годов.
Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по отчетным 

показателям. 
Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством 
мероприятий.
№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя Значение показателя

1. количество выявленных нару-
шений

К2 /К1 х 100, где:
по К1 - количество проведенных

мероприятий по контролю;
К2 – количество мероприятий по

контролю, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных
требований, установленных муници-

пальными правовыми актами

снижение доли нарушений, выяв-
ленных

в рамках проведения муниципального 
контроля, не более 60 %

2.

количество направленных инфор-
мационных писем и выданных пре-
достережений о недопустимости 

нарушения требований

в единицах

повышение уровня информированно-
сти подконтрольных субъектов о дей-
ствующих обязательных требованиях, 
но не менее 70 % от общего числа

3.

количество субъектов, которым 
направлены информационные 
письма и выданы предостереже-
ния о недопустимости нарушения 

требований

в единицах

предотвращение нарушений обяза-
тельных требований, доля мероприя-
тий по контролю, результатам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, но не более 60 % от 

общего числа
4. количество проверок в единицах 1

5.

количество мероприятий по ин-
формированию подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюде-

ния требований

Ф/П х 100, где:
П (план) количество профилактических
мероприятий, предусмотренных Про-

граммой;
Ф (факт) количество фактически 
реализованных мероприятий, пред-

усмотренных Программой

доля проведенных мероприятий по 
профилактике нарушений обязатель-
ных требований, установленных му-

ниципальными
нормативными правовыми

актами, не менее 100 % мероприятий, 
предусмотренных перечнем

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня от 19.02.2021 № 14

Раздел 4 Основные мероприятия по профилактике нарушений
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 
и планируемый период 2021-2022 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия

2020 год
планируемый период

2021 год 2022 год

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

1

Размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» и 
поддержание в актуальном 
состоянии перечня и содер-
жания нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих требования, со-
блюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий 
по муниципальному контролю

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В тече-
ние года

2

Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том 
числе посредством разработки 
и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, проведения семи-
наров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах 
массовой информации и иными 

способами

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

В течение 
года (по 
мере не-
обходи-

мости)

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

В течение 
г о д а  ( п о 
мере необ-
ходимости)

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

В  т е -
чение 
года (по 
мере не-
обходи-
мости)

3

Размещение на официальном 
сайте администрации плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осмотров, обследований в 
рамках осуществления муни-

ципального контроля

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

в  с р о к , 
установ-
ленный 
адми-
нистра- 
тивными 
регла-
ментами 
по  виду 
контроля

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

в  с р о к , 
установ-
ленный ад-
министра- 
тивными 
регламен-
т а м и  п о 
виду кон-

троля

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

в срок, 
установ-
ленный 
адми-
нистра- 
тив-
ными 
регла-
ментами 
по виду 
контро-

ля

4

Информирование юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей о планируемых и 

проведенных проверках

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

постоянно

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

постоянно

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

посто-
янно

5

Проведение в ходе контроль-
ных мероприятий и по их ито-
гам разъяснительной работы 
по вопросам недопущения и 
устранения нарушений тре-

бований

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В тече-
ние года

6

Проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринима-
телями (плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований)

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля 

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля

В течение 
года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля 

В тече-
ние года

7

Обобщение и анализ право-
применительной практики 
контрольной деятельности в 
рамках осуществления муници-
пального контроля и размеще-
ние обзора правоприменитель-
ной практики на официальном 
сайте Администрации, в том 
числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений с рекомендация-
ми в отношении мер, которые 
должны приниматься подкон-
трольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля 

Один раз 
в год IV 
квартал 

2020 г.

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля 

Один раз в 
год IV квар-
тал 2021 г.

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-

го контроля 

Один 
р а з  в 
год  IV 
квартал 
2022 г.

8

Направление юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам 
информации о выявленных на-
рушениях и предостережений 
о недопустимости нарушения 
требований в соответствии с 
планом проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследо-
ваний на территории сельского 
поселения Ишня, организации 
и проведения мероприятий, 
направленных на профилак-
тику нарушений обязательных 

требований

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

п о  р е -
зультатам 
плановых 
(рейдо-
вых) ос-
мотров, 
обследо-

ваний

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

п о  р е -
зультатам 
плановых 
(рейдовых) 
осмотров, 
обследова-

ний

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципально-
го контроля (ве-
дущий специа-
лист МУ «ТХС 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня», 
специалисты 
о т д е л а  п о 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-
ления Ишня)

по  ре-
зульта-
там пла-
новых 
(рейдо-
вых) ос-
мотров, 
обсле-
дований
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Официальная информация
№ 15 от 19.02.2021 г.
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля 
на территории сельского поселения Ишня на 2021 год и планируемый 
период 2022-2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 

Ишня на 2021 год планируемый период 2022-2023 годов (далее Программа профилактики 
нарушений) согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

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

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня от 19.02.2021 № 15

Паспорт программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля на территории 
сельского поселения Ишня на 2021 год и планируемый период  
2022-2023 годов

Наименование программы
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Ишня на 2021 
год планируемый период 2022-2023 годов 

Правовые основания раз-
работки программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

Разработчик программы Администрация сельского поселения Ишня
(далее – Администрация поселения)

Цели программы

-предупреждение нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а 
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Ярославской области (далее – требований, установленных законодательством РФ);
-устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ

Задачи программы

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём 
активизации профилактической деятельности. 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований. 
-повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Сроки реализации про-
граммы 2021 год планируемый период 2022-2023 годов

Источники финанси-
рования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не
предусмотрено

Ожидаемые конечные 
результаты

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией 
поселения, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории сельского 
поселения, требований законодательства РФ;
-улучшить информационное обеспечение деятельности администрации поселения 
по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
-уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных 
посредством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения

Раздел 1 Анализ общей обстановки.
1.1 На территории сельского поселения осуществляется муниципальный контроль в 

сфере благоустройства, жилищного контроля, контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения
1.2 Функции муниципального контроля осуществляет Администрация сельского поселения 

Ишня, МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» 
(должностные лица) на основании распоряжения Главы поселения.
1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 

осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на 
территории сельского поселения Ишня нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ярославской области и сельского поселения Ишня.
1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального кон-

троля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты).
Раздел 2 Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2021 год планируемый период 2022-2023 годов и 

определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией сельского поселения 
Ишня профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований. 
Целями профилактической работы являются:
- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий,
-предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере благо-

устройства, жилищного законодательства, а также обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения.
Задачами профилактической работы являются:
-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан.
Раздел 3 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля
3.1. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных
требований по муниципальному жилищному контролю
3.1.1 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; 
- Положением «О муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения 

Ишня», утвержденным Решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 
25.10.2012 года № 149;
-Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории сельского поселения Ишня, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня» от 01.03.2013 № 41
3.1.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального жилищного 

контроля являются юридические лица индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории сельского поселения Ишня по управлению многоквартирными 
домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
3.1.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля оценивается соблюдение 

обязательных требований, установленных ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по муниципаль-

ному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
3.2.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения на территории сельского поселения Ишня осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21 января 2009 г. N 7); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, N 202);
- 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» («Российская газета», 2007, N 254);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, N 266);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об ут-

верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010,N28);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в от-
ношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2015, N 49);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 «О внесении 

изменений в Правила подготовки органами государственного контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, N 85);
- Решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 21.02.2013 № 169 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог на территории сельского поселения Ишня»; 
- Административным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения Ишня, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня» от 26.03.2018 № 45
3.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, граждане, использующие автомобильные дороги 
местного значения на территории сельского поселения Ишня при ведении хозяйственной 
или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных 
требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения.
3.2.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения оценивается соблюдение обязательных требований, 
установленных п. 3 ст. 25, п. 2 ст. 29
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».
3.3. Подпрограмма профилактики нарушений требований муниципальных правовых актов 

по муниципальному контролю в области благоустройства территорий
3.3.1. Муниципальный контроль в области благоустройства территорий осуществляется 

в соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 31.12.2001 

N 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», N 2 - 5, 
05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газета», N 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», N 266, 30.12.2008, «Собрание законода-
тельства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», N 90, 31.12.2008.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут-

верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 28, ст. 3706);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 689 «Об утверждении 

Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4241);
- Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования 

и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации 
от 11 мая 2015 г. № 19 ст. 2825);
- Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р (Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 2 мая 2016 г. № 18 ст. 2647);
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85);
- Законом Ярославской области от 29.05.2013 N 30-з «Об отдельных вопросах производства 

по делам об административных правонарушениях» (Документ-Регион, 2013, 31 мая N 41).
- Административным регламентом осуществления муниципального контроля за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 
территории сельского поселения Ишня, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня» от 18.05.2018 № 71
3.3.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в 

области благоустройства территорий территории сельского поселения Ишня являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане.
3.3.3. Требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля
в области благоустройства территорий установлены Правилами благоустройства территории 

сельского поселения Ишня, утвержденными от 14.03.2018 № 2
3.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения 
3.4.1. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 06.02.2013 
года № 20; 
- Административным регламентом осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории сельского поселения Ишня, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 01.03.2013 № 42
3.4.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, 
использующие особо охраняемые природные территории сельского поселения Ишня 
3.4.3. Требования соблюдения при осуществлении деятельности на особо охраняемых 

территориях юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых территориях является предметом муниципаль-
ного контроля в области охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях 
установлены Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения 

Ишня от 06.02.2013 года № 20; 
Раздел 4 Основные мероприятия по профилактике нарушений
План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год и планируемый период 

2022-2023 годов
Раздел 5 Отчетные показатели Программы профилактики на 2021 год планируемый 

период 2022-2023 годов 
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в целом Программы 

профилактики, с учетом достижения целей Программы профилактики устанавливаются 
следующие отчетные показатели:
количество выявленных нарушений;
количество направленных информационных писем и выданных предостережений о не-

допустимости нарушения требований;
количество субъектов, которым направлены информационные письма и выданы предо-

стережения о недопустимости нарушения требований;
количество проверок;
количество мероприятий по информированию подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения требований.
Раздел 6 Оценка эффективности программы профилактики на 2021 год планируемый 

период 2022-2023 годов
Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по отчетным 

показателям. 
Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством 
мероприятий. 
№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя Значение показателя

1. количество выявленных на-
рушений

К2 /К1 х 100, где:
по К1 - количество проведенных

мероприятий по контролю;
К2 – количество мероприятий по

контролю, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных
требований, установленных муници-

пальными правовыми актами

снижение доли нарушений, выявленных
в рамках проведения муниципального 

контроля, не более 60 %

2.

количество направленных ин-
формационных писем и выдан-
ных предостережений о недопу-
стимости нарушения требований

в единицах

повышение уровня информированности 
подконтрольных субъектов о действую-
щих обязательных требованиях, но не 

менее 70 % от общего числа

3.

количество субъектов, которым 
направлены информационные 
письма и выданы предостереже-
ния о недопустимости нарушения 

требований

в единицах

предотвращение нарушений обязатель-
ных требований, доля мероприятий по 
контролю, результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, но 

не более 60 % от общего числа
4. количество проверок в единицах 1

5.

количество мероприятий по ин-
формированию подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюде-

ния требований

Ф/П х 100, где:
П (план) количество 
профилактических
мероприятий, преду

смотренных Программой;
Ф (факт) количество фактически 
реализованных мероприятий, пред-

усмотренных Программой

доля проведенных мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных тре-
бований, установленных муниципальными

нормативными правовыми
актами, не менее 100 % мероприятий, 

предусмотренных перечнем

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

2021 год планируемый период
2022 год 2023 год

Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

1

Размещение на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» и поддержание 
в актуальном состоянии 
перечня и содержания нор-
мативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих требования, 
соблюдение которых оце-
нивается при проведении 
мероприятий по муници-

пальному контролю

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

В течение 
года

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

В тече-
ние года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

В течение 
года

2

Осуществление информи-
рования юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств 
по соблюдению обязатель-
ных требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой инфор-
мации и иными способами

Должностные 
лица,  уполно-
м о ч е н н ы е  н а 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специ-
алисты отдела 
по управлению 
делами, веду-
щий специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-

ления Ишня)

В  тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димости)

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специ-
алисты отдела 
по управлению 
делами, ведущий 
специалист-юри-
сконсульт Адми-
нистрации сель-
ского поселения 

Ишня)

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димости)

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специа-
листы отдела по 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-

ления Ишня)

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димости)

3

Размещение на официаль-
ном сайте администрации 
плана проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, осмотров, 
обследований в рамках 
осуществления муници-

пального контроля

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

в  с р о к , 
установ-
ленный 
адми-
нистра- 
тивными 
регла-
ментами 
по виду 
контроля

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

в срок, 
установ-
ленный 
адми-
нистра- 
тивными 
регла-
ментами 
по виду 
контроля

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

в  срок , 
установ-
ленный 
адми-
нистра- 
тивными 
регла-
ментами 
по виду 
контроля

4

Информирование юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей о пла-
нируемых и проведенных 

проверках

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

постоянно

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

посто-
янно

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

посто-
янно

5

Проведение в ходе кон-
трольных мероприятий и по 
их итогам разъяснительной 
работы по вопросам недо-
пущения и устранения на-

рушений требований

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

В течение 
года

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

В тече-
ние года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

В течение 
года

6

Проведение мероприятий 
по контролю без взаимо-
действия с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями (плано-
вых (рейдовых) осмотров, 

обследований)

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

В течение 
года

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля

В тече-
ние года

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля 

В течение 
года

7

Обобщение и анализ право-
применительной практики 
контрольной деятельности 
в рамках осуществления 
муниципального контроля и 
размещение обзора право-
применительной практики 
на официальном сайте Ад-
министрации, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев на-
рушений с рекомендациями 
в отношении мер, которые 
должны приниматься под-
контрольными субъектами 
в целях недопущения таких 

нарушений

Администрация 
сельского по-
селения (долж-
ностные лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

Один раз 
в год IV 
квартал 

2021 г.

Администрация 
сельского посе-
ления (должност-
ные лица), упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля 

Один раз 
в год IV 
квартал 
2022 г.

Администра-
ция сельского 
поселения 
(должностные 
лица), уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 

контроля 

Один раз 
в год IV 
квартал 

2023 г.

8

Направление юридиче-
ским лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
гражданам информации о 
выявленных нарушениях 
и предостережений о не-
допустимости нарушения 
требований в соответствии 
с планом проведения плано-
вых (рейдовых) осмотров, 
обследований на террито-
рии сельского поселения 
Ишня, организации и прове-
дения мероприятий, направ-
ленных на профилактику 
нарушений обязательных 

требований

Должностные 
лица,  уполно-
м о ч е н н ы е  н а 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специ-
алисты отдела 
по управлению 
делами, веду-
щий специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-

ления Ишня)

п о  р е -
зультатам 
плановых 
(рейдо-
вых) ос-
мотров, 
обследо-

ваний

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специ-
алисты отдела 
по управлению 
делами, ведущий 
специалист-юри-
сконсульт Адми-
нистрации сель-
ского поселения 

Ишня)

п о  р е -
зульта-
там пла-
новых 
(рейдо-
вых) ос-
мотров, 
обсле-
дований

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля (веду-
щий специалист 
МУ «ТХС Адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Ишня», специа-
листы отдела по 
управлению де-
лами, ведущий 
специалист-
юрисконсульт 
Администрации 
сельского посе-

ления Ишня)

п о  р е -
зульта-
там пла-
новых 
(рейдо-
вых) ос-
мотров, 
обследо-

ваний



10 «Ростовский вестник»
№ 13 (16176)

22 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1010

Продолжение на странице 11

Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 1 от 18.02.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 10.12.2020 г. № 29 О бюджете сельского поселения Ишня  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальный Совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета сельского поселения 

Ишня № 29 от 10.12.2020 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 год в 

сумме 34 265 314 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 38 

742 872,46 рубля;
3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 4 477 558,46 рублей».
1.2. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1 пункта 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 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. 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 2021 год в сумме 654532 рубля».
1.7. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 

2021 год – 11 023 783,46 рубля; на 2022 год – 9 522 571 рубль; 
на 2023 год – 9 737 061 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 18.02.2021 г. № 1

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 13078197 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5728407

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 86664

0111 Резервные фонды 100 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6139197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 11123783,46
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11023783,46
0412 другие вопросы в области национальной экономики 100000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11234493
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 10518303
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 159 402,00
0801 Культура 159 402
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 618 626,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 466 626,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1334235
1101 Физическая культура 1084235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 38742872,46 238636
ВСЕГО 38742872,46 238636
 дефицит (- ), профицит(+_) -4 477 558,46

Приложение № 2 к решению МС от 18.02.2021 г. № 1

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 466 626,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 466 626,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
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 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 572 194,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 572 194,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 399 194,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 399 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 399 194,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в на-
селённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 334 235,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 887 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
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 10 215 953,46

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 215 953,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 215 953,46
 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  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 301 892,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 301 892,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 6 993 889,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 6 993 889,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 800 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
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 3 993 889,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 928 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 995 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760 050,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 1 00 00000 760 050,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760 050,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 L5760 660 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 660 050,00
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 94220 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14 384 425,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 616 567,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 338 020,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5 794 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 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 187 906,00

Иные межбюджетные трансферты 540 187 906,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 238 636,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 38 742 872,46

Приложение № 3 к решению МС от 18.02.2021 г. № 1

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021год 
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.

в т.ч 
на исп. 
госуд.
полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 272 082,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1023929

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 728 407

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5616567
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 4 223 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 338 020

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в сель-
ском 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

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 51 840

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664

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 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 100000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 100000
Резервные средства 870 100000
Другие общегосударственные вопросы 0113 344 728,00

Мероприятия по управлению , распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и признанию 
права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых го-
родов и муниципальных образования Ярославской области 50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00

Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жилищ-
ного фонда

50.0.00.04220 716 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
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 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории сель-
ского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 159402,00
Культура 0801 159 402,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

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 49 402,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49 402,00
Социальная политика 1000 618 626,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 152 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 466 626,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 334 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 334 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 084 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 887 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 16 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 28 136 555,46
Другие общегосударственные вопросы 0113 5794469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю 50.0.00.04040 5794469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной без-
опасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 023 783,46
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 215 953,46

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 215 953,46

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 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 301 892,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 301 892,46

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 807 830,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 739 830,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 739 830,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 10 518 303,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 6 993 889,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 6 993 889,00
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уличное освещение 39.1.01.94170 2800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2800000,00

озеленение 39.1.02.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

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 окру-
гов и поселений 39.1.04.94170 3 993 889,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 928 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1995000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000,00
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 764 364,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Муниципальная программа « Комплексное развитие сель-
ских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760 050,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня»

48.1.00.0000 760 050,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760 050,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 48 1 01 L5760 660 050,00

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 48.1.01.94220 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

итого 38 742 872,46 238636
Приложение № 4 к решению МС от 18.02.2021 г. № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 5182558,98
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 38 742 872,46

Итого источников внутреннего финансирования -4477558,46

№ 4 от 18.02.2021 г.
Об инициативных проектах
В соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 20.07.2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня Ростовского района, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, проведения их конкурсного отбора (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов (приложение № 2).
3. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет (приложение № 3).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник», и на информационном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Ишня от 18.02.2021 № 4

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора (далее - Порядок) устанавливает 
общие положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, обсуждению, 
внесению, рассмотрению, инициативных проектов, проведению их конкурсного отбора в 
сельском поселении Ишня.
1.2. Настоящий Порядок не применяется:
- в отношении инициативных проектов, реализация которых осуществляется их инициаторами;
- в случае предоставления инициатору из бюджета сельского поселения гранта на реализа-

цию проекта, в том числе по результатам проводимого органами местного самоуправления 
сельского поселения Ишня конкурсного отбора;
- в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с на-

стоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации имеющих приоритетное 
значение для жителей сельского поселения Ишня мероприятий по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления сельского поселения Ишня;
2) инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпри-

нимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет сельского поселения Ишня в 
целях реализации конкретных инициативных проектов;
3) конкурсная комиссия - коллегиальный орган Администрации сельского поселения Ишня, 

созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
4) инициативная группа жителей сельского поселения Ишня - созданная с целью решения 

вопроса реализации проекта инициативного бюджетирования группа граждан численностью 
не менее 3 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
сельского поселения Ишня;
5) инициаторы проекта - физические, юридические лица, органы территориального 

общественного самоуправления, соответствующие требованиям, установленным законо-
дательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, а также настоящим Порядком;
6) представитель инициативной группы - лицо, представляющее интересы инициативной 

группы по доверенности по вопросам обсуждения, внесения, рассмотрения инициативного 
проекта.
Раздел 2. Выдвижение инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
- инициативная группа численностью не менее трех граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории сельского поселения Ишня;
- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории сельского поселения Ишня;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

сельского поселения Ишня;
- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории сельского 

поселения Ишня.
2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Раздел 3. Обсуждение инициативных проектов
3.1. Инициативный проект до внесения в Администрацию сельского поселения Ишня 

(далее - Администрация) подлежит рассмотрению, обсуждению, определению его соот-
ветствия интересам жителей сельского поселения Ишня, целесообразности его реализации 
для принятия решения о его поддержке:
- на собрании или конференции граждан;
- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления (в случае, если инициатором проекта выступают органы 
территориального общественного самоуправления);
- путем опроса граждан, сбора их подписей.
3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на 

одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбор их подписей осуществляются 

в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом сельского поселения Ишня, решениями 

муниципального Совета сельского поселения Ишня.
Раздел 4. Внесение инициативных проектов
4.1. Инициативные проекты вносятся в Администрацию инициаторами проектов с 1 июня 

по 31 августа. Проекты, внесенные в Администрацию за пределами указанного срока, не 
рассматриваются и подлежат возврату инициаторам проекта.
4.2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта (представите-

лем инициативной группы) путем направления в Администрацию инициативного проекта, 
составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, протокола 
собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подписных листов, 
подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями сельского поселения Ишня.
В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному про-

екту прилагается согласие на обработку их персональных данных, составленное по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
4.3. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет в разделе «Инициативные проекты» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в Администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в приложении № 1 к Порядку (за исключением пунктов 2 и 5 дополнительной 
информации к приложению), а также сведения об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в Администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней.
4.4. Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского поселения Ишня, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Раздел 5. Рассмотрение инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, внесенный в Администрацию, подлежит обязательному рассмо-

трению в течение 30 дней со дня его внесения на соответствие требованиям, установленным 
разделами 2, 3, 4 настоящего Порядка.
5.2. В случае если в Администрацию внесено 2 и более инициативных проекта, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.
5.3. По результатам рассмотрения инициативного проекта, в том числе проведенного 

конкурсного отбора, принимается одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением об утверждении бюджета в размере не превы-
шающем 300 тыс. рублей на один инициативный проект и не более 500 тыс. рублей на все 
инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета (внесения изменений 
в решение об утверждении бюджета) (далее - решение о поддержке инициативного проекта);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке.
5.4. Решение о поддержке инициативного проекта должно содержать сведения о:
- реализуемом инициативном проекте;
- стоимости инициативного проекта, в том числе об объеме инициативных платежей;
- сроке перечисления и информации для перечисления инициативных платежей в бюджет 

сельского поселения Ишня.
5.5. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 

в случае:
1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Ярославской области, Уставу сельского поселения Ишня;
3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления сельского поселения Ишня необходимых полномочий и прав;
4) отсутствия средств бюджета сельского поселения Ишня в объеме средств, необходимом 

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

эффективным способом;
6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.6. Администрация сельского поселения Ишня вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 5 настоящего раздела, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органу местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственному органу в соответствии с их компетенцией.
5.7. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, добровольном 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ишня в сети Интернет (в разделе «Инициативные проекты»).
5.8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского 

поселения Ишня, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации.
5.9. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
в разделе «Инициативные проекты» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.
Раздел 6. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной комиссией и проведение 

конкурсного отбора
6.1. В случае, установленном пунктом 2 раздела 5 Порядка инициативные проекты под-

лежат конкурсному отбору, проводимому конкурсной комиссией.
6.2. Состав конкурсной комиссии утверждается Администрацией сельского поселения Ишня. 
6.3. Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и крите-

риями оценки инициативных проектов, установленными разделом 7 настоящего Порядка.
6.4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 

одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
6.5. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному иници-

ативному проекту отдельно.
Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
7.1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой 

оценки инициативного проекта по установленным критериям оценки.
7.2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение приведены 

в приложении № 3 к настоящему Порядку.
7.3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному 

проекту.
7.4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
7.5 Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается путем
сложения набранных баллов по каждому критерию.
7.6. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 87 баллов, 

минимальная 9.
7.7. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наиболь-

шее количество баллов, но не менее 60 % от максимально возможного количества баллов.
Приложение № 1 к Порядку 

Инициативный проект
«____» _______________ 20 __ г.

Общая характеристика проекта Сведения
1. Наименование инициативного проекта
2. Информация об инициаторе проекта
3. Вопрос местного значения, на решение которого направлен инициативный проект
4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского 
поселения Ишня
5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы
6. Описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта
7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.):
всего,
в том числе:
объем инициативных платежей
средства бюджета сельского поселения Ишня;
объем неденежного вклада заинтересованных лиц (в том числе добровольное имущественное 
участие, трудовое участие)
8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта
9. Описание дальнейшего развития инициативного проекта (использование, содержание и т.д.)
10. Количество благополучателей (человек) (указать механизм определения количества благопо-
лучателей)
Инициатор проекта (представитель инициативной группы): __________ (Ф.И.О. подпись)
Дополнительная информация:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта, в том числе 

проектно-сметная (сметная) документация по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту объектов.
2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (представителя иници-

атора): копия паспорта, копия доверенности.
3. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 

визуализации).
4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при 

необходимости.
5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта, представителя и 

членов инициативной группы.
Приложение № 2 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
(место подачи инициативного проекта)
«____» _______________ 20 __ г.
Я, ________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________, 
серия __________ № _________ выдан _______________________________________
____________ (документ, удостоверяющий личность, дата, орган, выдавший документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю свое согласие:
1. На обработку операторам персональных данных - Администрацией сельского поселения 

Ишня, в котором планируется реализация проекта, моих персональных данных
- фамилии, имени, отчества, документа, подтверждающего полномочия инициатора 

проекта, номера контактного телефона, электронного адреса. Обработка персональных 
данных осуществляется оператором персональных данных в целях рассмотрения пред-
ставленного мною инициативного проекта на соответствие установленным требованиям, 
подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации 
представленного мною инициативного проекта, реализации проекта в случае прохождения 
его в конкурсном отборе, а также хранения данных о реализации инициативного проекта 
на электронных носителях.
Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без огра-
ничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-
цией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники Администрации 

сельского поселения Ишня в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для 
исполнения ими своих обязательств.
Администрация сельского поселения Ишня, в которой планируется реализация проекта, 

не может раскрывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
__________________________ __________ (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение № 3 к Порядку

Критерии оценки инициативного проекта
№ 

крите-
рия

Наименование критерия/группы критериев
Баллы 
по кри-
терию

1. Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1.

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, создание (реконструкцию), 
ремонт, благоустройство объектов, служащих исключительно интересам:
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.);
религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.);
отдельных этнических групп

 да 0
 нет 1

1.2. Сумма бюджетных средств сельского поселения Ишня превышает 300 тыс. руб.
да 0
нет 1

Итог «Критерии прохождения 
конкурсного отбора»:

произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, вхо-
дящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора проекта»

2. Рейтинговые критерии, (Рк)
2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:

2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную обще-
ственную полезность для жителей сельского поселения Ишня: 
способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, на-
правлен на воспитание нравственности, толерантности, других социально значимых качеств 
(мероприятия, акции, форумы);
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благо-
устройства, рекреационных зон, точек социального притяжения, мест массового отдыха населения, 
объектов культурного наследия;
направлен на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры

5

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0
2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необхо-
димо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения 8

 высокая – проблема оценивается населением значительной, отсутствие её решения будет не-
гативно сказываться на качестве жизни 7

 средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, 
её решение может привести к улучшению качества жизни 6

 низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение не ведёт к улучшению 
качества жизни 0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  
 80% от общего числа проживающих на территории населенного пункта 4
 60% от общего числа проживающих на территории населенного пункта 3
 50% от общего числа проживающих на территории населенного пункта 2
 Менее 30% от общего числа проживающих на территории населенного пункта 1

2.1.4. Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях 
содержания (поддержания) результатов инициативного проекта

 нет 5
 да 0

2.1.5. Срок реализации инициативного проекта
 Не более 3 месяцев 4
 до полугода 3
 не более 8 месяцев 2
 до 1 календарного года 1

2.1.6. «Срок жизни» результатов инициативного проекта 
 от 5 лет 4
 от 3 до 5 лет 3
 от 1 до 3 лет 2
 до 1 года 1

2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта
2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта

 да 5
 нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений  
 да 5
 нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта

2.3.1. Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (рекон-
струкции), капитальному ремонту, ремонту объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10
 нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов 
 да 10
 нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта
2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ори-
ентированными некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями

 от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентированными 
некоммерческими организациями от 5% стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта
 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.4. Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта

 от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерческих 
организаций от 5% стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 от 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициа-
тивный проект 5

 от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект 4

 от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект 3

 от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект 2

 до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный 
проект 1

Итог «Рейтинговые критерии»: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критери-
ев, входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора»

Оценка инициативного проекта итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог «Рейтинговые 
критерии»
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Официальная информация
Приложение № 2 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Ишня от 18.02.2021 № 4 

Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов
1. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на конкурсную 

комиссию. Состав конкурсной комиссии формируется Администрацией сельского поселения 
Ишня. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть 
назначена на основе предложений муниципального Совета сельского поселения Ишня. 
Конкурсную комиссию возглавляет Глава сельского поселения или его заместитель. 
2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициа-

тивные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;
- формирует итоговую оценку инициативных проектов;
- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор.
3. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. Число членов конкурсной комиссии должно составлять не более 3 человек.
Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
- формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии об ее заседаниях;
- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
4) члены конкурсной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта 

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
4. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее 

половины утвержденного состава комиссии.
5. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-

седании конкурсной комиссии.
6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.
В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании 

вопросов и решение по ним.
Подписанный протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня (в разделе «Инициативные проекты»).
7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет хранение копий протоколов заседаний 

конкурсной комиссии в соответствии с номенклатурой дел.
8. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие в за-

седании конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции 
по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Ишня от 18.02.2021 № 4

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет
1. В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка 

по итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Ишня (далее - денежные средства, подлежащие возврату).
2. Размер инициативного платежа, подлежащего возврату, равен сумме внесенного 

лицом инициативного платежа в случае, если инициативный проект не был реализован.
В случае если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток 

инициативных платежей, размер инициативного платежа, подлежащего возврату внесшему 
его лицу, рассчитывается по формуле:

где: - размер инициативного платежа, поступившего в бюджет 
сельского поселения Ишня от i-го лица; - стоимость инициа-

тивного проекта по итогам реализации.
3. Для осуществления возврата лицо, внесшее инициативный платеж в бюджет сельского 

поселения Ишня, представляет заявление на возврат денежных средств с указанием банков-
ских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат инициативного платежа.

4. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявления.

№ 5 от 18.02.2021 г.
О внесении изменений в Положения «Об оплате труда Главы сельского 
поселения Ишня», «О размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ишня»
В соответствии с Законом Ярославской области от 26.11.2020 № 87-з «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Положение «О размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ишня», утвержденное 
решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 14.03.2018 № 3:
1.1. пункт 2.3 раздела 2 читать:
«2.3. Муниципальному служащему за успешное и добросовестное исполнение должност-

ных обязанностей, продолжительную и безупречную службу устанавливаются следующие 
поощрения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере до 

двукратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего;
2) награждение Почетной грамотой Главы сельского поселения Ишня с выплатой еди-

новременного поощрения в размере до трехкратного ежемесячного должностного оклада 
муниципального служащего;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, в 

размере трехкратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего.
Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет произ-

водится один раз за весь период муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы муниципального служащего, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Законом Ярославской области «О пенсионном обеспечении государственных 
гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской 
области» после достижения возраста, дающего право на получение страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», в размере 
трех должностных окладов муниципального служащего, исходя из должностного оклада, 
установленного на день его увольнения с муниципальной службы, в случае:
1) поощрения или награждения в период муниципальной службы в соответствии с пунктами 

2, 4 – 8 части 1 статьи 10 Закона Ярославской области от 26.06.2007 № 46-з, награждения 
наградами Ярославской областной Думы в связи с исполнением должностных обязанностей;
2) присвоения в период муниципальной службы звания «Ветеран труда» или звания 

«Ветеран труда Ярославской области».
Решение о поощрении или награждении муниципального служащего принимается Главой 

сельского поселения Ишня. Выплата единовременного поощрения производится на осно-
вании распоряжения Администрации сельского поселения Ишня в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.» 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 6 от 18.02.2021 г.
О внесение изменений в решение Муниципального совета от 30.03.2017 
№ 9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении Ишня»
В соответствии с Законом Ярославской области от 26.11.2020 № 87-з «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в сельском 

поселении Ишня, утвержденное решением муниципального Совета сельского поселения 
Ишня от 30.03.2017 № 9:
1.1. В часть II:
а) абзац пятый пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального служа-

щего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного чина 
также вносится в сведения о трудовой деятельности муниципального служащего. Со дня 
присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муниципальной службы в 
присвоенном классном чине.»;
б) абзац третий пункта 7.5 изложить в следующей редакции:
«Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности 

муниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полу-
ченных по результатам оценки профессионального уровня, но не выше классного чина, 
установленного соответствием классных чинов должностям муниципальной службы для 
замещаемых ими должностей муниципальной службы:

сумма баллов класс присваиваемого чина
0 – 3 3 класс
4 – 6 2 класс

7 и более 1 класс »;

в) пункт 8.8 изложить в следующей редакции:
«8.8. При выявлении нарушений требований законодательства, допущенных при исчис-

лении и установлении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет, они подлежат устранению работодателем, принявшим решение об установлении 
стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, если иной порядок 
не установлен муниципальным нормативным правовым актом.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначается 

или назначена пенсия за выслугу лет, на основании решения комиссии органа местного 
самоуправления или по инициативе работодателя, принявшего соответствующее решение.
При выявлении арифметических ошибок, допущенных при исчислении стажа муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет, они подлежат исправлению на основании 
решения комиссии органа местного самоуправления, если иной порядок не установлен 
муниципальным нормативным правовым актом.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначается 

или назначена пенсия за выслугу лет, члена комиссии органа местного самоуправления или 
иного лица в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом.»;
1.2. В часть IV:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях поощрения муниципального служащего за безупречную и эффективную 

муниципальную службу применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) поощрение работодателя или органа местного самоуправления;
2) награждение наградами муниципального образования или главы муниципального 

образования;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
4) поощрение Губернатора Ярославской области;
5) награждение наградами Ярославской области;
6) поощрение Правительства Российской Федерации;
7) поощрение Президента Российской Федерации;
8) награждение государственными наградами Российской Федерации.»
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Поощрения и награждения муниципального служащего в соответствии с подпунктами 

1 и 2 пункта 5 части IV настоящего Положения и порядок их осуществления, а также размер 
и порядок выплат в связи с указанными поощрениями и награждениями устанавливаются 
муниципальным нормативным правовым актом, издаваемым представительным органом 
соответствующего муниципального образования Ярославской области.»
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 5 части IV настоящего Положения производится один 
раз за весь период муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы 
муниципального служащего, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в со-
ответствии с Законом Ярославской области «О пенсионном обеспечении государственных 
гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской 
области» после достижения возраста, дающего право на получение страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», в размере 
трех должностных окладов муниципального служащего, исходя из должностного оклада, 
установленного на день его увольнения с муниципальной службы, в случае:
1) поощрения или награждения в период муниципальной службы в соответствии с 

подпунктами 2, 4 – 8 пункта 5 части IV настоящего Положения, награждения наградами 
Ярославской областной Думы в связи с исполнением должностных обязанностей;
2) присвоения в период муниципальной службы звания «Ветеран труда» или звания 

«Ветеран труда Ярославской области».»
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Поощрение Губернатора Ярославской области и награждение наградами Ярославской 

области в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 5 части IV настоящего Положения осу-
ществляется по представлению работодателя путем награждения наградами Губернатора 
Ярославской области и наградами Ярославской области в соответствии с законодательством 
Ярославской области о наградах. 
Поощрение Правительства Российской Федерации, поощрение Президента Российской 

Федерации и награждение государственными наградами Российской Федерации в соот-
ветствии с подпунктами 6 – 8 пункта 5 части IV настоящего Положения осуществляется по 
представлению работодателя в порядке, установленном федеральным законодательством.»
д) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. В связи с поощрением или награждением в соответствии с подпунктами 4 – 8 пункта 

5 части IV настоящего Положения муниципального служащего или гражданина, уволенного 
с муниципальной службы после представления к поощрению или награждению, ему вы-
плачивается единовременное поощрение, размер, порядок и условия выплаты которого 
устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом, издаваемым представи-
тельным органом соответствующего муниципального образования Ярославской области.
В случае гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, указанного 

в абзаце первом настоящей части, а также в случае награждения государственной наградой 
Российской Федерации посмертно выплата единовременного поощрения производится 
членам семей этих лиц в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, 
издаваемым представительным органом соответствующего муниципального образования 
Ярославской области.»
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.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 21 от 12.02.2021 г. 
О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Семибратово на 2018-2022 
годы», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»
В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы ««Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Семибратово на 2018 –2022 годы», 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить рабочую группу по вопросам подготовки и координации проведения голо-

сования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Семибратово на 2018 –2022 годы», в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 1).
2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Семибратово на 2018 –2022 годы», в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Семибратово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1. Утвержден постановлением администрации  

сельского поселения Семибратово от 12.02.2021 г. № 21

Состав рабочей группы по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Семибратово на 2018 –2022 годы», 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Бубнов С.В. Глава сельского поселения Семибратово, руководитель рабочей группы

Торопова Ю.А. Первый заместитель Главы сельского поселения Семибратово, начальник 
отдел по управлению делами, заместитель руководителя рабочей группы

Аладьина А.В. Главный специалист отдела по управлению делами, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Ким М.С. Заместитель Главы сельского поселения Семибратово по финансам и 
экономике

Шутов А.А. Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибратово»

Приложение 2. Утверждено постановлением администрации  
сельского поселения Семибратово от 12.02.2021 г. № 21

Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Семибратово 
на 2018 –2022 годы»
1. Общие положения
1.1. Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 
Семибратово на 2018 –2022 годы» (далее – рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, образованным в 

целях эффективного выполнения мероприятий по проведению голосования граждан по 
выбору общественных территорий, уполномоченным принимать решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции.
1.3. В состав рабочей группы входят представители органов исполнительной власти об-

ласти, организаций, участвующих в подготовке проведения голосования.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основные задачи рабочей группы:
- координация мероприятий по подготовке к голосованию граждан по выбору обще-

ственных территорий;
- контроль за сроками реализации мероприятий по подготовке к голосованию граждан 

по выбору общественных территорий, подведение итогов голосования.
2.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к голосованию граждан 

по выбору общественных территорий; 
- обеспечивает прогнозирование и профилактику возможных нарушений сроков ис-

полнения мероприятий;
- обеспечивает эффективное взаимодействие органов исполнительной власти области с 

Центром Управления регионами Ярославской области.
3. Порядок формирования и деятельности рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы поселения.
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний 

рабочей группы.
3.3. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, его заместитель, секре-

тарь и члены рабочей группы. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы.
3.4. Руководитель рабочей группы:
- принимает решение о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
- утверждает повестку заседания рабочей группы;

- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
- принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
3.5. Заместитель руководителя рабочей группы:
- по поручению руководителя рабочей группы участвует в подготовке заседаний рабочей 

группы;
- в случае отсутствия руководителя рабочей группы исполняет его обязанности, закре-

пленные настоящим Положением.
3.6. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний 

рабочей группы;
- доводит до сведения членов рабочей группы повестку заседания рабочей группы не 

позднее чем за два дня до заседания рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседаний 

рабочей группы не менее чем за пять дней до назначенной даты проведения заседания;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
- направляет копии протоколов членам рабочей группы в течение пяти дней после про-

ведения заседания;
- осуществляет контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей 

группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы.
3.7. Члены рабочей группы:
- вносят в повестку заседания рабочей группы вопросы, возникающие в процессе реализации 

мероприятий по подготовке и координации проведения голосования граждан по выбору 
общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Семибратово на 2018 - 2022 годы; 
- участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении вопросов повестки заседания 

рабочей группы;
- участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы по вопросам, обсуждаемым 

на заседаниях рабочей группы.
3.8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
членов от состава рабочей группы. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

администрация сельского поселения Семибратово.
Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Принятые рабочей группой решения носят рекомендательный характер и фиксируются 

секретарем рабочей группы в протоколе заседания рабочей группы.
Указанный протокол оформляется секретарем рабочей группы в одном экземпляре в 

течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы и подписывается 
руководителем и секретарем рабочей группы.
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№ 22 от 19.02.2021 г. 
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории сельского 
поселения Семибратово» на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2020 №11-п 

«Об утверждении региональной целевой программы «Создание комфортной городской среды 
на территории Ярославской области» на 2020 - 2024 годы, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории сельского поселения Семибратово» на 2018-2022 годы утвержденную 
постановлением администрации сельского поселения Семибратово от 02.02.2018г. №17, 
следующие изменения и дополнения:
1.1. Наименование раздела 3 паспорта муниципальной программы после слов «муници-

пальной программы» дополнить словами «, способ выбора объектов благоустройства»;
1.2. Раздел 3 паспорта муниципальной программы дополнить абзацем следующего 

содержания:

«Выбор дворовых территорий для включения в муниципальную программу осуществляется 
в соответствии с общественной комиссией, путем рассмотрения поданных предложений. 
Выбор территорий общего пользования требующих благоустройства для включения в 
данную программу осуществляется на основании рейтингового голосования жителей 
сельского поселения Семибратово проводимого на электронной площадке с использо-
ванием сети Интернет.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Семибратово.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 4 от 18.02.2021г.
О внесении изменений в решение муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции :
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 

62 080 212,28 рублей;
общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 66 393 923,11 рублей; 
дефицит в сумме 4 313 710,83 рублей.»
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

закрепляемые за ними источники доходов бюджета сельского поселения согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению. 
1.3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.
1.4. 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 2021 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2021 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции :
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в 

сумме 16 669 525,28 рублей, на 2022 год в сумме 12 210 070 рублей, на 2023 год в сумме 
12 926 070 рублей».
1.7. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции :
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 31 485 212,28 рублей, в 
2022 году- 7 704 951 рублей, в 2023 году- 7 722 743 рублей» .
1.8. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
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 1 к решению от 18.02.2021 г. № 4 

Перечень администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Семибратово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код 
адм.

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
848 - Администрация сельского поселения Семибратово

848 1 08 04020 01 1000 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
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

848 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие 
поступления)

848 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)

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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

848 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

848 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

848 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

848 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)

848 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

848 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
848 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

848 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)

848 2 02 20079 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

848 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

848 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

848 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

848 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

848 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

848 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

848 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

848 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов РФ

848 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

848 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

848 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

848 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

848 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 10 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

848 01 05 02 01 10 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 2 к решению от 18.02.2021 г. № 4 

Прогнозируемые доходы бюджета Сельского поселения Семибратово 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План (руб.) 
2021

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 679 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 679 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000

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

2 876 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 000 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 7 968 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 242 000

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)

592 000

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)

592 000

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)

650 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 800 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 800 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 485 212,28

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 31 485 212,28

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 16 777 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 16 621 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 156 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 13945350,00

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)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 397 636

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 6 241 450

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 83 194
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 477 274

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

477 274

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 285 588,28

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

285 588,28

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 62 080 212,28

Приложение 4 к решению от 18.02.2021 г. № 4 

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

 2021 г.

Программные расходы 45908337,28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 3651600,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1164800,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 2486800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 863226,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 863226,00

Иные межбюджетные трансферты 540 863226,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 510000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16669525,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 250000,00

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 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550 5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Семибратово « 10.6.00.00000 386200,00

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 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка в сельском 
поселении Семибратово 25.0.00.00000 92494,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00
Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23663692,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 660600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1058874,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9110849,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10714290,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 320000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 1794700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 794700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 2246545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2246545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 400 71600,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2790,40
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1177823
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8683160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
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 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070 7431389,55

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 66393923,11

Приложение 6 к решению от 18.02.2021 г. № 4 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2021 год

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

 2021 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 66393923,11
Программные расходы 45908337,28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 3651600,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1164800,00
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Разное

 �Телезрителям

Сигналы весны на спутниках связи
Космические спутники связи 
первыми чувствуют  
приближение весны. 

Земля, сделав оборот вокруг 
Солнца, поворачивается к светилу 
северным полушарием. В такое 
время наступает весенняя солнечная 
интерференция — моменты, когда 
Солнце оказывается ровно позади 
спутников связи. 

Солнце — мощный источник 
не только видимого света, но и 

радиоволн. «Солнечное вещание» 
на одной линии со спутником связи 
и принимающей земной станцией 
может перебить телесигнал. Суть 
явления проще всего представить 
через аналогию: если позади свечи 
включить прожектор, свеча станет 
незаметна в потоке света. Располо-
жение Солнца на прямой линии со 
спутником связи и земной приемной 
станцией длится несколько минут, 
затем благодаря вращению Земли 

вокруг своей оси спутник связи 
уходит из-под «солнечной засветки». 

Большинство пользователей 
цифрового эфирного ТВ, скорее всего, 
не заметят изменений в качестве 
изображения. Но в такое время 
нельзя исключать периодическое 
кратковременное «замерзание» 
картинки, распад на пиксели, полное 
пропадание. Длится это недолго, 
от нескольких секунд до 10 минут. 

Время начала и окончания 

интерференции в Ярославской 
области – с 24 февраля по 7 марта 
с 11:16 до 11:38. График воз-
можных перерывов трансляции 
теле- и радиопрограмм в каждом 
населенном пункте публикуется на 
сайте РТРС в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в 
Кабинете телезрителя. В мобильном 
приложении «Телегид» вы найдете 
график во вкладке «Вещание».

«Телегид» – многофункцио-

нальный виртуальный проводник 
в телевизионном эфире: про-
грамма передач 20 обязательных 
общедоступных телеканалов с 
дополнительной информацией 
о каждой передаче, органайзер 
телезрителя и руководство по на-
стройке телевизора и антенны на 
прием цифрового эфирного теле-
видения. Приложение бесплатно 
для пользователей. Скачивайте его 
в App Store или Play Market. 

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 2486800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 863226,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья 05.1.03.L0200 863226,00

Иные межбюджетные трансферты 540 863226,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 510000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 510000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16669525,28

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 250000,00

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 искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 3348273,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3348273,92

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 5464552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5464552,00

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского по-
селения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 101200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 250000,00

Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка в сельском 
поселении Семибратово 25.0.00.00000 92494,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00
Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23663692,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 660600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 660600,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1260929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1260929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1058874,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9110849,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9010849,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 400000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10714290,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 320000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 320000,00

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 390000,00

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1609700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 1794700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 794700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00

Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 2246545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2246545,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 71600,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 71600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 400 71600,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2790,40
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1177823
Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8683160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 764579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 201372

Иные межбюджетные трансферты 540 201372
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 250000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 250000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Исполнение судебных актов 830 37500
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7431389,55

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2283389,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 476834

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 282797,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 282797,88

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 477274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 462274
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 66393923,11

Приложение 8 к решению от 18.02.2021 г. № 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 313 710,83
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 62 080 212,28
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 66 393 923,11

Итого источников внутреннего финансирования 4 313 710,83

№ 5 от 18.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 
области осуществления части полномочий сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного значения
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Семибратово, Муниципальный Совет сельского поселения Семибратово  
РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муни-

ципальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по 
решению вопросов местного значения (Приложение к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
Председатель Муниципального Совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к решению Думы РМР №5 от 18.02.2021 г.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 18.02.2021г. № 5 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от _____________ № _____ 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения от 15.10.2020
г. Ростов Ярославской области 2021 года
Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово 

Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Семибратово, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 
Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального рай-
она, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муни-

ципальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по 
решению вопросов местного значения от 15.10.2020 изложить в следующей редакции:
«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
ИНН7609018913КПП760901001
Казначейский счет 03231643786374477100
Отделение Ярославль //УФК по Ярославской 
области г. Ярославль
БИК 017888102
Единый казначейский счет 
40102810245370000065
ОКТМО 78637447

Глава сельского поселения Семибратово
_________________ С.В.Бубнов

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
Казначейский счет 03100643000000017100
БИК 017888102
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет 40102810245370000065
код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 
Врио главы Ростовского муниципального района 
_______________ А.С. Хадзиев

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального 
Совета сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муници-
пального района.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муни-
ципальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по 
решению вопросов местного значения от 15.10.2020.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 

о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения от 15.10.2020.
6. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
ИНН7609018913КПП760901001
Казначейский счет 03231643786374477100
Отделение Ярославль //УФК по Ярославской 
области г. Ярославль
БИК 017888102
Единый казначейский счет 
40102810245370000065
ОКТМО 78637447

Глава сельского поселения Семибратово
_________________ С.В.Бубнов

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
Казначейский счет 03100643000000017100
БИК 017888102
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет 40102810245370000065
код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 
Врио главы Ростовского муниципального района 
_______________ А.С.Хадзиев

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального 
района сообщает, что 25.02 .2021 г. в 10 ч. 00 мин. состоится очередное 
заседание Думы Ростовского МР по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Советская площадь, 15.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района 

от 10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
2. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения.
3. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения.
5. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения.
6. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения.
7. О реализации национального проекта «Образование» в системе образования 

Ростовского муниципального района.
8. Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муниципального 

района за 2020 год.
9. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района 

от 28.09.2017 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского 
муниципального района в новой редакции».
10. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муници-

пального района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов.
11. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муници-

пального района, передаваемого в собственность сельского поселения Ишня.
12. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муници-

пального района, передаваемого в собственность сельского поселения Петровское.
13. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муници-

пального района, передаваемого в собственность сельского поселения Поречье-
Рыбное.
14. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муници-

пального района, передаваемого в собственность сельского поселения Семибра-
тово.
15. Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому 
муниципальному району.
16. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района 

от 20.06.2019 № 60 «Об утверждении Положения о муниципальной службе Ростов-
ского муниципального района».
17. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района 

от 30.01.2020 № 6 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим Ростовского 
муниципального района».
18. Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служа-

щих Ростовского муниципального района Ярославской области.
19. Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов на терри-

тории Ростовского муниципального района Ярославской области.
20. О назначении публичных слушаний (для обсуждения проекта решения Думы 

РМР «О внесении изменений в Устав РМР ЯО»).
Начальник управления делами аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

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

пального района 18 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 1434 кв.м., с кадастро-
вым номером 76:13:020605:72 расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Семибратово, с.Белогостицы, з/у 1172.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Турчин Сергей Петрович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состояв-

шимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти 

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

 Пока Вовочка учился в на-
чальной школе, родители 

научились рисовать, лепить и в 
совершенстве овладели искусством 
оригами.

 Мама купила ярко-голубые 
туфли, меряет дома, ходит 

по квартире. 4-летний Вовочка:
– Мама... они таакие красивые... 
как бахилы.

 Папа читает 3-летнему Вовочке 
Чуковского «Крокодил»:

– А кругом-то народ и шумит, и орет: 
«Вот урод так урод, что за нос, что 
за рот! И откуда такое чудовище?!»
Вовочка задумчиво:
– Да... и у крокодилов бывают 
проблемы.

 В садике мама одевает 
Вовочку, а рядом девочка 

помогает одеваться малышу. Не 
может застегнуть ему молнию на 
комбинезоне, подходит к Вовоч-
киной маме и просит помочь. Она, 
естественно, помогает. Вовочка в 
это время с гордостью изрекает:
– Моя мама может всё!

 Папа, мама и 4-летний Во-
вочка едут на дачу на машине. 

Папа рассуждает, что накопилось 
много дел, перечисляет, что надо 
сделать – это, это и вот это... В конце 
концов Вовочка не выдерживает:
– И кто всё это будет делать?!

 9-летний Вовочка варит 
пельмени. При этом опуска-

ет медленно по одному и, очень 
нервничая, говорит: 
– Блин, пока последний опущу, 
первый сварится!
На что мама выдала: 
– А ты запоминай где-какие и по 
одному готовому доставай.

 В выходной папа, мама и 
4-летний Вовочка пошли 

гулять всей семьёй. Папа зашел в 
магазин за соком и немножко там 
задержался. Мама спрашивает:
– Почему так долго?
– Очередь долго шла, потом ждал, 
пока продавщица даст сдачу...
Вовочка подумал секунд десять, а 
потом выдал:
– Пап, а ты зачем с ней дрался?

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: Литр. Вред. Ага. Хаос. Драп. Рычаг. Соус. Стриж. Квас. Дротик. Гирло. Кон. Гамак. Язва. 

Подача. Док. Рапира. Забава. Собака. Трасса. Ушу. Арат. Декор. Дата. Оборона. Угли. Чай. Прилавок. Панда. 
Ежа. Опилки. Калла. Дан.

По вертикали: Подкова. Тунг. Урод. Берш. Соната. Ауди. Типаж. Вес. Папа. Сигара. Сатурн. Красотка. Ара. 
Идол. Лапа. Квадрига. Стопа. Рыжик. Велд. Секач. Жако. Дорожка. Пакля. Буер. Каин. Гвоздика. Коч. Вор. 
Крона. Эстакада. Рай.

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

Постный фасолевый паштет 
Вкус паштета очень сбалансированный – нежный, солоноватый, чуточку крахмалистый. 
Жареные овощи придают паштету специфический приятный аромат и добавляют во вкус 
сладковатую нотку. Цвет паштета зависит от цвета фасоли. При желании паштет 
можно сделать из варёной фасоли. Он будет таким же вкусным и ароматным, но чуть 
более крахмалистым.
СОСТАВ: 3 средние луковицы (350-400 г), 
1 крупная морковь (150-200 г), 2 банки 
консервированной фасоли (1 банка нетто 
360-400г), 100 г растительного масла, 2/3-1 
ч. ложка соли, при желании – 1 маленький 
зубчик чеснока.

 Лук нарезать тонкими полукольцами, мор-
ковь натереть на крупной тёрке. В большой 
сковороде на максимальном огне разогреть 
растительное масло и выложить туда овощи. 
Жарить при частом помешивании до начала 
зарумянивания. Влить примерно 50 граммов 
воды, посолить, огонь убавить до ниже сред-

него. Тушить овощи до мягкости и полного 
испарения воды. Консервированную фасоль 
промыть и положить в глубокую миску. Туда 
же положить жареные овощи (масло не отце-
живать!). Взбить фасоль с овощами погруж-
ным блендером до однородности. Если нет 
блендера, то пропустить всё через мясорубку 
2-4 раза. Переложить паштет в контейнер с 
крышкой, остудить до комнатной температуры 
и убрать в холодильник. Паштет можно по-
давать сразу после приготовления, но лучше 
дать ему настояться 3-4 часа.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Прикинь, жена сказала мне, 
что если я ещё раз назову 

её «Ленусик», она выгонит меня 
из дома! 
– Ну так-то Натаха права...

 Штирлиц долго смотрел в 
одну точку. Потом в другую. 

Двоеточие – наконец-то догадался 
Штирлиц.

 В аптеке. Посетитель про-
тягивает рецепт в окошко. 

Аптекарь долго смотрит на рецепт, 
потом поворачивает его вверх но-
гами, смотрит на просвет и наконец 
тоскливым голосом спрашивает: 
– Скажите, пожалуйста, а что у 
вас болит?

 У десяти русских мужиков 
спросили: 

– Сколько будет десять раз по сто 
граммов? 
Девять человек ответили:
– Литр!
И только один ответил:
– Килограмм.

 – У тебя есть мечта? 
– Да, я мечтаю похудеть! 

– А чего же не худеешь? 
– А как потом жить без мечты?

 Я поняла, почему среди 
женщин нет великих фи-

зиков. Вчера присела почитать 
«Квантовую вероятность», так у 
меня котлеты сгорели.

 Мои родители в детстве зап-
рещали мне читать лёжа, но 

я всё равно читал. Своим детям я 
разрешаю читать в любой позе, но 
они всё равно не читают.

 – Русские – самый трудолю-
бивый народ в мире! 

– С чего это вдруг? 
– Только мы после тяжёлой рабочей 
недели едем отдыхать на дачу с 
лопатой в руках.

 Крокодил Гена пришёл к зуб-
ному врачу. Врач спрашивает: 

– Волнуетесь? 
– Да, очень! 
– В первый раз? 
– Нет, волновался и раньше!

 Мои соседи – сплошь одни 
пенсионерки. Поэтому пусть 

думают про меня, что хотят, лишь 
бы не узнали, что я терапевт. 

 - Дорогой, что бы ты хотел 
получить на свой день рож-

дения? Нам нужен новый утюг. 

В конце номера
 �Всероссийская перепись населения

Какое образование предпочитают россияне? 
В России за полвека доля 
населения с высшим образованием 
увеличилась в пять с половиной раз. 

О росте уровня образования 
населения России свидетельствуют 
переписи населения: в 1959 году 
на тысячу человек старше 15 лет 
приходилось около 40 обладателей 
дипломов вуза, в 1979 – около 80, 
по переписи 2010 – 221 человек и 
по микропереписи 2015 года – 227.

Так, в Ярославской области в 2002 
году жителей с высшим образованием 
было около 173 тыс. человек, в 2010 
году – 224 тыс. человек.

Посмотрим, как менялась и 
доля студентов высших учебных 
заведений. В середине прошлого 
века на 10 тысяч всех россиян 
приходилось 120-130 студентов. 
К началу XXI века этот показатель 
вырос до 320-330, в 2010 году – 
480-490. Затем началось падение, 
поскольку оканчивали школы и 

поступали в вузы молодые люди 
90-х годов рождения. Так, число 
обучающихся в 2019/20 учебном 
году было на 14,2% меньше, чем 
в 2000/01. При этом наибольшее 
падение численности студентов наб-
людалось в частных вузах – почти на 
30%, в государственных – на 17%. 

В 2019/20 учебном году на очной 
и очно-заочной формах в России 
обучалось 2,568 млн студентов, из 
них в Ярославской области – более 
30 тыс. человек.

Из числа всех студентов 27,6% 
обучаются по группе специальностей 
«Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», 24,5% – «Экономика 
и управление», 12,9% – «Юриспру-
денция», 10,1% — «Образование» и 
4,7% – «Здравоохранение и медицин-
ские науки». «По данным последних 
лет уже заметно хоть и небольшое, 
но перераспределение в сторону 
технических и медицинс ких специаль-

ностей», – отмечает Елена Егорова.
Новые выводы о целях и воз-

можностях россиян получать 
определенное образование поз-
волят сделать экспертам данные 
ближайшей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет в 2021 
году. Каждый житель России сможет 
сообщить, какое у него образова-
ние: дошкольное, среднее общее, 
среднее профессиональное или 
высшее (бакалавриат, специалитет, 
магистратура), имеет ли он ученую 
степень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет 
рассказать об обучении по до-
полнительным образовательным 
программам, в том числе в рамках 
профессиональной переподготовки. 
Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей 
страны и формировать ориентиры 
для развития системы общего и 
профессионального образования.

«Я рисую перепись»: на конкурс 
прислано более тысячи работ 
Творческое состязание стартовало 
16 ноября прошлого года, за это 
время было получено более 1300 
работ, из которых 1053 успешно 
прошли модерацию. 

От художников в возрастной 
категории 7-9 лет поступило 610 
произведений, от ребят в возрастной 
категории 10-12 лет – 443.

Рисунки приходят самые разные: 
выполненные цветными карандаша-
ми, фломастерами, акварелью. Но 
общее в них – обилие ярких красок 
и позитивная атмосфера. Многие 
изображают свою семью, дом, школу 
и местные достопримечательности. 
Чаще всего героями конкурсных работ 
становятся переписчики и птичка-
талисман ВиПиН. Встречаются на 
рисунках и мультяшные персонажи, 
например почтальон Печкин. 

Самые активные юные худож-
ники в Белгородской области: они 
прислали 115 рисунков. В топ-5 

творческих регионов входят также 
Республика Татарстан (64 работы), 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
(56 работ), Москва и Московская об-
ласть (46 работ), а также Республика 
Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут 
измениться. Прием работ на конкурс 
завершится 1 марта, в полдень по 
московскому времени, а уже 3 марта на 
сайте переписи начнется голосование 
пользователей, которое продлится 
до 15 марта. Работы, набравшие 
наибольшее число лайков, войдут 
в шорт-лист и будут вынесены на 
суд жюри, среди членов которого 
есть профессиональные художники.

Итоги голосования подведут 31 
марта. Имена победителей можно 
будет узнать на информационном 
сайте ВПН, а также на официальных 
страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмот-
рена выплата денежных премий по 

25 тысяч рублей. Вознаграждение 
получат четыре человека — по два 
победителя в каждой возрастной 
номинации.

В оргкомитете конкурса подчер-
кивают, что вступить в творческую 
борьбу ещё не поздно. Для участия 
необходимо изобразить любой сюжет 
о переписи населения, своей семье 
и малой родине. На конкурс прини-
маются работы в разных техниках: 
рисунки, сделанные карандашами, 
фломастерами или красками. Работу 
потребуется отсканировать или 
сфотографировать и разместить в 
формате .png или .jpeg в открытом 
аккаунте Instagram, сопроводив 
активной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #ярисуюперепись.

После регистрации на офици-
альной странице Всероссийской 
переписи населения юный художник 
становится полноправным участни-
ком конкурса.

 �У ветеринаров на контроле

Мониторинг АЧС
В Ярославской области для контро-
ля за африканской чумой свиней 
проводится ежемесячный пере-
учет свинопоголовья в хозяйствах 
всех форм собственности. Сегодня 
в личных подсобных хозяйствах 
региона 3095 голов свиней.

Департамент ветеринарии 
Ярославской области контролиру-
ет выполнение на предприятиях 
региона ветеринарно-санитарных 
требований, а государственная 
ветеринарная служба – ввозимую 
в область продукцию. 

– В регионе проводится по-
стоянный мониторинг АЧС. Так, в 
2020 году в Ярославской областной 
ветеринарной лаборатории прове-
дено 1532 исследования добытых 
и павших кабанов, а также 1441 
исследование домашних свиней и 
свиноводческой продукции. Во всех 
случаях получены отрицательные 
результаты, – рассказали в регио-
нальном департаменте ветеринарии.

По информации департамента 
охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской 

области, количество диких кабанов, 
зарегистрированных в охотничьих 
хозяйствах в 2020 году, составило 781 
особь. Для выявления случаев массо-
вого заболевания и падежа кабанов 
государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды 
и природопользования сов местно 
с государственной ветеринарной 
службой круглогодично ведется 
мониторинг охотничьих угодий. 

В 2020 году обнаружено 3 трупа 
кабана. При исследовании материала 
на АЧС получены отрицательные 
результаты, – добавили в департа-
менте ветеринарии и подчеркнули, 
что в государственной ветеринарной 
службе области создан постоянный, 
возобновляемый запас биопрепа-
ратов, дезинфицирующих средств, 
необходимых для ликвидации очагов.

Ярославская область является 
благополучной по африканской 
чуме свиней с зоной исключения 
территории Мышкинского района, 
где в 2019 году была зарегистри-
рована вспышка АЧС среди диких  
кабанов.

УУ

Поздравляем
с Днём защитника Отечества 
наших уважаемых ветеранов, 
защитников Отечества!

Сердечно поздравляем с празд-
ником! Этот праздник в нашей 
стране – один из самых почитаемых. 
Нет более высокого призвания, 
чем служить делу мира и защищать 
Родину. Желаем вам долголетия, 
бодрости духа, оптимизма, креп-
кого здоровья! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным. 

Совет ветеранов п. Ишня.

с юбилейным днем рождения 
Галину Леонидовну Коровичеву!

Галина Леонидовна – профес-
сионал библиотечного дела. Много 

лет она возглавляет Поречскую биб-
лиотеку, искренне предана своей 
профессии и каждую минуту готова 
открывать для читателей чудесный 
мир книг и знаний! 

Уважаемая Галина Леонидовна! 
Пусть ваша жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, 
а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Сотрудники МУК «Ростовская ЦБС».


