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2 Ай да Масленица!

Фотоэтюд.

Электронные сервисы ПФР
УПФР в Ростове Ярославской области 
информирует о том, что получать 
государственные услуги, не выходя  
из дома, не только удобно, но и просто. 

Для использования электронных сервисов Пенсионного 
фонда достаточно компьютера или любого другого мобильного 
устройства с выходом в интернет и регистрации на Едином 
портале государственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг 
открывает возможность к быстрому и удобному способу 
обращения в ПФР без очередей и ожидания. В настоящее 
время по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в 
электронной форме заявление на получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале 
государственных услуг, то вам помогут в любой клиентской 
службе ПФР. Граждане, имеющие регистрацию на Портале, 
получают возможность доступа в «Личный кабинет гражда-

нина» на сайте Пенсионного фонда.
Сервис позволяет каждому гражданину задолго до наступ-

ления пенсионного возраста получить полную информацию о 
сформированных пенсионных правах в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том числе получить сведения о 
своем стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте 
(ИПК). Пенсионеры могут узнать размер пенсии, владельцы 
материнского (семейного) капитала - уточнить величину 
(или остаток) средств материнского (семейного) капитала.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, представлены на сайте Пенсионного фонда по адресу 
https://es.pfrf.ru/. Здесь есть услуги, которыми можно вос-
пользоваться, не имея подтвержденную учетную запись на 
Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к 
сети интернет – «Запись на прием» и «Заказ справок и доку-
ментов». Заполнив персональные данные и выбрав удобный 
для себя день и час, заявитель гарантированно попадет на 
прием к специалисту, а также получит необходимый документ.

20 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!

Москва покорна 
песне нашей!. .

В середине февраля концертный хор 
Варницкой гимназии под руководством Матвея 
Владимировича Переверзева принял участие  
в 6-м открытом фестивале-конкурсе хорового 
искусства «Виват, хор», который проходил 
в Царицыне. 

Надо заметить, что участие в различного рода музыкальных 
мероприятиях уже стало для нас традицией. Мы с удоволь-
ствием посещаем занятия хора, открывая для себя все новые 
и новые географические и творческие пространства. Вот и 
теперь участие в московском конкурсе принесло очередной 
успех нашей гимназии: варницкий мужской хор занял по-

чётное первое место, тем самым в очередной раз подтвердив 
свой статус «народного». 

После выступления гимназисты отправились в Донской 
монастырь, где для нас была проведена экскурсия, а также 
устроено небольшое чаепитие. Донской монастырь поразил 
своей историей, а также многочисленными святынями, которые 
можно встретить далеко не везде. После посещения Донского 
монастыря мы отправились в обратный путь, по дороге рассмат-
ривая другие немаловажные достопримечательности столицы. 

Да, песня не только «строить и жить помогает», но и зовет 
к вечному и прекрасному!

Ученик 10 А класса Варницкой гимназии им. преподобного  
Сергия Радонежского Матвей Носовец.

Ф
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Новости

 �Соревнования

Дуатлон среди взрослых и детей
На стадионе «Спартак» 
прошли очередные зимние 
соревнования по дуатлону.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 20 взрослых. К ним при-
соединились ребята из спортивной 
школы. Возраст участников – от 14 
до 66 лет. Мужчины соревновались 
на следующих дистанциях: бег на 
лыжах 2000 метров плюс кросс 1200 
метров; женщины – бег на лыжах 
1200 метров плюс кросс 800 метров. 
Призовые места определялись среди 
женщин, мужчин и юношей. 

Среди женщин 1 место заняла Ли-

лия Галичкина, 2 – Лидия Лапинская, 
3 – Елена Бурякова. Среди мужчин 
1 место занял Виктор Никулин, 2 – 
Михаил Воробьев, 3 – Тахир Руста-
мов. Среди юношей 1 место занял 
Алексей Бурмистров, 2 – Даниил 
Параничев, 3 – Дмитрий Дмитриев.

Самым опытным участником 
соревнований в мужском зачете 
выступил Юрий Графенков 1954 г.р., 
тренер по легкой атлетике в ДЮСШ 
г. Ростова. Он достойно выступил, 
показав неплохой результат. 

Победители и призеры были 
награждены грамотами и медалями 
Городского центра молодежи и спорта.

Навык борьбы с огнем – полезный навык
«Пожар легче предотвратить, 
чем потушить», – это 
утверждение известно 
всем и не нуждается 
в доказательствах.

Инспектора отделения про-
филактики пожаров ПСЧ №71 
Ростовского гарнизона пожарной 
охраны Татьяна Сербиладзе и 
Наталия Мельник регулярно по-

сещают ГМЗ «Ростовский кремль», 
где проводят с сотрудниками про-
филактические занятия. Во время 
бесед они доводят до них инфор-
мацию об оперативной обстановке 
с пожарами на территории района, 
напоминают правила и способы 
тушения пожаров, вручают памятки 
с полезной информацией. Главная 
цель их работы состоит именно в 
предупреждении возгораний, так 

как любое халатное обращение 
с огнем может привести к раз-
гулу огненной стихии. Последняя 
встреча на базе музея состоялась 
на минувшей неделе. Инспектора 
напомнили работникам, как не 
допустить возгорания на объектах 
культурного наследия и как надо 
правильно пользоваться первич-
ными средствами пожаротушения.

Наш корр.

В аптеку по адресу: р.п. Петровское, ул. Советская, д. 42,

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
З/п высокая, график сменный, рассмотрим все варианты. Тел.: 8-962-169-16-99.

реклам
а 230

 �Благодарим

Выражаем сердечную 
благодарность 

врачу детской поликлиники № 1 
А.В. Козловой за чуткое и вниматель-
ное отношение к нашей заболевшей 
7-летней девочке. За правильный 
диагноз и дальнейшее лечение. Также 
выражаем благодарность учителю 1 
«Г» класса гимназии им. А.Л. Кекина. 
За время болезни нашей дочки она 

навещала её, интересовалась сос-
тоянием здоровья своей ученицы, 
давала учебные задания, чтобы она 
не отстала от школьной программы. 
Поздравляем их обеих с наступаю-
щим женским праздником – Днём 8 
Марта. Желаем счастья, здоровья.

Семья Евдокимовых.

 �Внимание!

Отключение горячей воды
В среду, 4 марта, с 9.00 до окон-

чания работ будет отключена услуга 
ГВС (горячего водоснабжения) для 
следующих абонентов: детский сад 
№ 14; школа № 4; торговый центр 

«2+2»; сбербанк ( 1 МКР, дом 36а); 
жилой фонд: 1 МКР: дома 3, 4А, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
36. Отключение связано с проведе-
нием технического обслуживания 

тепловых сетей. Отключается на 
указанный промежуток времени 
только горячее водоснабжение; 
услугу теплоснабжения (отопление) 
отключать не планируют.

 �Час памяти

«В бронзе обелисков встали 
над планетой русские мальчишки»
– так назывался час памяти, 
проведённый 18 февраля 
в Семибратовской 
библиотеке для студентов 
Ростовского колледжа 
отраслевых технологий.

Афганистан – залитая кровью 
земля, горе и отчаяние матерей, 
сломанные судьбы тысяч молодых 
людей. Вот уже 31 год прошел со 

дня вывода советских войск из 
Демократической Республики Аф-
ганистан. И чем дальше в историю 
уходят годы тех страшных лет, тем 
ярче становится народная память 
об этих событиях. Вычеркнуть 
афганские даты из истории страны 
нельзя! Забыть тех, кто пожерт-
вовал своим здоровьем и отдал 
свои жизни, невозможно! Эти годы 
навсегда останутся символом муже-

ства и величия силы духа.
Воин-интернационалист, аф-

ганец, шурави, бача – по-разному 
называли юных советских маль-
чишек. До сих пор эти обращения, 
как невидимые нити, крепко сое-
диняют тех, кто имеет право так 
называться.

Для ребят была подготовлена 
электронная презентация «Афга-
нистан звучит в моей душе», зву-
чали песни и стихи об Афганской 
войне. Студент Владислав Корови-
чев прочитал стихотворение «Груз 
200». В читальном зале библиотеки 
стояла тишина. Каждый слушатель 
пронес эту трагедию через себя.

Мероприятие закончилось 
минутой молчания в память о по-
гибших.

У времени своя память – исто-
рия. Мир никогда не забудет о 
трагедии нашего народа – Афган-
ской войне.

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

 �Профилактика

Инспектора вышли в рейд
Аномально теплая погода 
не дает нарасти толстому 
ледяному панцирю  
на озере Неро. 

Если обычно толщина льда на 
«море тинном» к концу февраля 
превышает 50 см, то в текущем 
сезоне всего 30.

Ходить пешему человеку по та-
кому льду можно вполне безопасно, 
но и об осторожности забывать не 
следует. Именно поэтому инспектора 
Ростовского участка ГИМС вышли в 
патрулирование, в ходе которого 
общались с рыболовами и раз-
давали им памятки о безопасном 
поведении на льду.

В частности, инспектора напом-
нили любителям подледного лова, 
как необходимо себя вести на льду, 
чтобы не попасть в беду; расска-
зали, в каких местах лед наиболее 
опасен для человека. А главное, 
как правильно действовать при 
возникновении нештатной ситуации.

«В настоящий момент запрета 
на пешее передвижение по льду оз. 
Неро нет, но действует ограничение 
выезда на лед любых механических 
транспортных средств. В том числе 
снегоходов и мотобуксировщиков. 
За нарушение положен админи-
стративный штраф в размере от 
3 тысяч рублей», – напоминают  
инспектора.

Также сотрудники МЧС настоя-

тельно рекомендовали рыболовам 
перед выходом на лед иметь при 
себе два прочных заостренных 
металлических штыря с удобны-
ми ручками. Они помогут спасти 
жизнь, если рыболов по какой-то 
причине провалился под лед, так 
как это приспособление позволяет 
быстро самостоятельно выбраться 
из полыньи.

Наш корр. 

 �Традиции

Ай да Масленица!

Много интересных 
праздников у русского 
народа с песнями, 
хороводами, играми. 

Масленица – один из самых 
радостных и светлых. Это веселые 
проводы зимы и встреча весны.Как 
в давние времена, так и сегодня 
Масленица славится гостеприим-
ством. 

На масленичной неделе, по 
сложившейся традиции, библиотека 
им. В.А. Замыслова гостеприимно 
распахнула свои двери для самых 
юных читателей из детского сада 
«Ромашка», которых ждалина 
фольклорные посиделки «Ай да 
Масленица». 

Как положено на празднике, 
веселились от души. Ведущие вмес-
те с ребятами зазывали госпожу 
Масленицу. И она пожаловала 
в русском народном костюме да 
с угощениями. Вместе с гостьей 
ребята вспомнили пословицы и 

поговорки о празднике,отгадали 
загадки, «перелистали» каждый 
день масленичного календаря.А 
ведущие рассказали детям о том, 
почему масленичный блин является 
не просто праздничным угощением, 
а символом золотого солнца, ожив-
шего после зимней спячки.

А какая же Масленица без весё-
лых игр и забав? Ребята с большим 
удовольствием участвовали в раз-
личных конкурсах и играх. 

Украшением праздника стали 
выступления участников детских 
объединений «Гусельки» и «Фор-
туна». В их исполнении прозвучали 
русские народные масленичные 
песни. Хоровод стал веселым за-
вершением праздника.

На Руси Масленицу старались 
отпраздновать как можно веселее, 
сытнее, богаче. В старину считалось, 
что тогда и весь предстоящий год 
будет благополучным. Вот и наша 
Масленица прошла очень весело 
и задорно.
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3Обратная связь

 �Полиция информирует

Справка об отсутствии судимости
В соответствии со ст. 65 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации 
при поступлении на работу, связан-
ную с деятельностью, к осущест-
влению которой в соответствии с 
ТК РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающи-
еся или подвергавшиеся уголовному 
прес ледованию, от соискателя 
требуется справка о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим 
основаниям.

По смыслу указанной нормы 
обязанность лица, поступающего 
на работу, предъявить справку 
о судимости существует только в 
том случае, когда соответствующие 
ограничения на трудоустройство 
предусмотрены федеральным за-
коном.

К видам деятельности, в от-
ношении которых установлены 
подобные ограничения, закон, в 
частности, относит:

• педагогическую деятельность;
• трудовую деятельность в 

сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершен-
нолетних;

• работу в должностях специ-
алистов авиационного персонала 
и в службах авиационной без-
опасности;

• работу, непосредственно 
связанную с обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса;

• работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транс-
портной безопасности;

• работу в должностях, связан-
ных с производством, продажей, 
хранением, учетом, выдачей или 
использованием оружия, боепри-
пасов, патронов;

• работу в ведомственной 
охране.

Форма и порядок выдачи справ-
ки о наличии (отсутствии) судимо-
сти утверждены Административным 
регламентом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденным 
приказом МВД России от 27.09.2019 
№ 660. Согласно п. 2 Администра-
тивного регламента, указанную 
справку получает сам гражданин, 
желающий устроиться на работу, 
или его представитель. В силу п. 
87 Административного регламента 
справка выдается заявителю в виде 
документа на бумажном носителе 
либо направляется заявителю в 
форме электронного документа 
в личный кабинет заявителя на 
Едином портале госуслуг или в МФЦ, 
с которым заключено соглашение 
о взаимодействии. Юридическая 
значимость справки о судимости 
в электронной форме и в форме 
документа на бумажном носителе 
одинаковы. В связи с этим справки 
об отсутствии судимости в электрон-
ной форме могут приниматься 
в организациях на электронных 
носителях информации, либо на 
определенный организацией адрес 
электронной почты напрямую с 
ЕПГУ.

Государственную услугу по 
выдаче справки оказывают МВД 

России и его региональные управ-
ления (УМВД России по Ярославской 
области). Территориальные органы 
МВД России на районном уровне 
(ОМВД России по Ростовскому рай-
ону) данную услугу не оказывают. 
Непосредственное предоставление 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су-
димости на территории Российской 
Федерации осуществляется ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» и ИЦ. Заявле-
ние на ее получение можно подать в 
т. ч. через Единый портал или МФЦ. 

Срок предоставления государ-
ственной услуги не должен превы-
шать 30 календарных дней с даты 
регистрации заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости в ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии» или ИЦ.

При необходимости получения 
дополнительной информации срок 
рассмотрения заявления может 
быть продлен начальником ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», ИЦ, но не 
более чем на 30 календарных дней, 
о чем уведомляется заявитель.

Срок направления документов, 
являющихся результатом предос-
тавления государственной услу-
ги, – в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания справки о наличии 
(отсутствии) судимости либо от-
каза в выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости.

Для предоставления государ-
ственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы: 
заявление, копия заполненных 
страниц документа, удостоверяю-
щего личность лица, подлежащего 
проверке.

Госпошлина и иная плата не 
взимаются.

Старший юрисконсульт ОМВД 
России по Ростовскому району майор 

внутренней службы С.М. Пиреева.

Мяу, мяу, мяу,  
я вас не «понимяу»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Наверное, всем известно такое выражение, как «мартовские коты», 
период, когда кошки начинают активизироваться, проситься на улицу, 
орать под окнами, возвещая о начале весны. Поэтому неудивительно, 
что в первый день марта в России отмечается День кошек. Праздник 
актуален для тех, кто держит пушистого домашнего любимца. Много 
ли любителей кошек в Ростове?

Наталья Валерьевна: У нас дома 

месяц назад появилась пушистая 
кошка. Сын Матвей принёс её с 
улицы, выбросили бедолагу… Хотя 
мы и не хотели заводить кошку, 
хлопотно, но приютили, назвали 
Маруся. Сейчас она ждет котят.

Аэлита Александровна (без 
фото): Я не против кошек, более 
того, в молодости держала дома 
кошку, она приносила потомство, 
котят приходилось пристраивать 
по друзьям, по знакомым. Не очень 
раньше задумывалась, а сейчас 
считаю, что если кошки находятся в 
доме, то нужно тщательно следить 
за чистотой, вовремя проводить 
профилактические мероприятия, 
особенно если рядом в доме на-
ходятся маленькие дети.

Светлана Станиславовна и 
Елизавета: Нашему домашнему 

любимцу, коту по имени Пушок, 
13 лет, он шиншилловый. Купили в 
своё время для того, чтобы ловить 
мышей, когда он повзрослел, не 
только мышей стал истреблять, но и 
крыс приносил «для отчета». А еще 
наш Пушок – «домашний лекарь», 
сам чувствует, у кого и что болит, 
ложится на больное место и словно 
на себя боль берёт. Был как-то 
бронхит, так после его процедур 
всё прошло, а сам он закашлял. 
Пришлось его лечить.

Евгения Григорьевна: Пока дети 

были маленькие, каких только жи-

вотных не было в доме: и собаки, 
и попугаи, и хомячки, и рыбки, 
и кошки. Всех, кого можно было 
держать дома, все и жили, кроме 
разве крокодилов… Теперь нет 
никого, мне, если честно, тяжело, 
а вот дворовых кошек подкармли-
ваю каждый день, да мы их всем 
двором подкармливаем.

Галина Михайловна: У меня всё 

время котики жили. Больше года 
назад появился Фунтик, взяла его 
еще котеночком у соседей. Он для 
меня как ребенок, очень любит 
играть, особенно в футбол, как 
начнет гонять яблоки по полу. Еще 
любит спать на печке, впрочем, 
на печке и я полежать не против. 
Сейчас март чувствует, загулял!

Наталья Александровна: У меня 

дома живет кошка Кнопа – дочка 
нашей старой кошки, которая 
прожила более 14 лет. Иной раз 
дома никого нет, только кошка - 
живое существо, всё понимает, 
даже поговорить с ней можно, а 
она в ответ помурлычет на своем, 
на кошачьем, вроде, и повеселее 
становится. 

Наталья Алексеевна: Раньше 

я жила с родителями в сельской 
местности, тогда был кот Рыжик. 
Я любила с ним играть, наверное, 
все любят… Сейчас кошку не за-
вожу, мало бываю дома. Имела 
бы возможность, завела бы, ведь 
кошки снимают негатив.

День кошек в России нацелен не только на то, чтобы холить и 
лелеять домашних питомцев, но и на то, чтобы обратить внимание 
общественности на проблемы бездомных животных, которым ой как 
несладко приходится без человеческой опеки и поддержки. Помните, 
ответственное отношение к тем, кого приручили, поможет улучшить 
бедственное положение брошенных животных.

 �Экскурсия

Побывали в гостях

В феврале руководство 
УМВД России 
по Ярославской области 
пригласило воспитанников 
Климатинского детского 
дома на экскурсию. 

Профилактическая и проф-
ориентационная направленность 
данного мероприятия в настоящее 
время актуальна среди подрас-
тающего поколения, оно дает 
возможность соприкоснуться с 
действительностью каждоднев-
ной работы полицейского, что во 
многом способствует гражданскому 
и нравственному становлению, вос-
питанию личности. 

Сотрудники управления по рабо-
те с личным составом организовали 
для подростков экскурсию в музей 
истории органов внутренних дел 
Ярославской области, но сначала 

был проведен осмотр галереи с пор-
третами руководителей управления 
Министерства внутренних дел по 
Ярославской области. В музее дети 
были ознакомлены с экспонатами, 
которые рассказывают о разных эпо-
хах системы МВД, с историями Героя 
Российской Федерации сотрудника 
ОМОН Игоря Серова, Александра 
Селезнева, Сергея Сниткина, Героя 
Советского Союза Леонида Сергеева 
и легендарного ярославского сыщи-
ка Марата Зайденшнира, а также с 
копиями архивных документов, под-
линников медалей, грамот, оружием. 

Огромный интерес у воспитан-
ников вызвало посещение совре-
менного многофункционального 
спортивно- стрелкового комплекса, 
где дети приняли участие в инструк-
таже по правилам обращения с 
оружием, правилам поведения при 
проведении стрельб, наблюдали за 

проведением стрельбы из боевого 
оружия сотрудниками УМВД. Дети 
осмотрели выставку стрелково-
го оружия, и под руководством 
инструктора была осуществлена 
неполная сборка-разборка оружия. 

В спортивном зале проходила 
тренировка сотрудников полиции, 
были показаны боевые прие мы, дети 
попросили провести мастер-класс 
и показать несколько прие мов ин-
структора Александра Борисовича, 
как обезопасить себя в разных 
жизненных ситуациях. Воспитан-
ники из первых уст услышали по-
трясающие истории о служебных 
буднях полицейских, узнали много 
интересных фактов.

Дети и сотрудники детского дома 
были благодарны организаторам 
данного мероприятия, проведен-
ного сотрудниками УМВД России 
по Ярославской области. Встреча 
оказалась для ребят очень позна-
вательной и интересной, некоторым 
из воспитанников захотелось в 
дальнейшем связать свою про-
фессиональную жизнь с органами  
внутренних дел.

В преддверии 23 Февраля дети 
привезли с собой сладости, сде-
ланные своими руками на кружке 
«Юный поваренок» и поздравили 
сотрудников с Днём защитника 
Отечества. 

Социальный педагог Климатинского 
детского дома Н.Г. Фадеева.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, д. Башкино, д. 30
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 муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от ___________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040808:31 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, д.Башкино, д.30. 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 возложить на первого заместителя 

Главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции ин-
дивидуального жилого домапо адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Петровское, д.Башкино, д.30, в части уменьшения минимального 
отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:040808:31 
с 3.0 метров до 2.0 метров.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район,сельское поселение Петровское, д.Башкино, 
д.30»,сведения оразработчике 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 03.03.2020 по 17.03.2020, замечания и пред-

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний –Мишнева 

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

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения»,а также в админи-
стративном 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, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 09 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления Аскаровой А.Д., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
03 апреля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, 
Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении 
Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик Аскарова Арзу Джафар Кзы

Наименование 
работы

Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, ограни-
ченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в 
городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта плани-
ровки, включая проект межевания»

Шифр ЦАГ-177.19 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

АВТОРЫ
«Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, 

ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постанов-
лением администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении 
проекта планировки, включая проект межевания»»:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка 
Раздел 1. Общие данные

Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Раздел 4. Описание проектных решений
Раздел 5. Сводная информационная таблица
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж изменяемых красных линий М1:2000
2 Чертеж по внесению изменений в ПЗЗ г. Ростова М:б/м
3 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:19:010106:ЗУ(1,2) М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
3.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки, включая в проект межевания территории, 

ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в г.п. Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением Админи-
страции городского поселения Ростов от 06.07.2016 г.№ 622, произведен на основании 
постановления Администрации Ростовского муниципального района от 11.12.2019 г.№ 2025.
Утвержденный проект изменений является основанием для уточнения градостроительной 

документации в части определения границ территории общего пользования и соответственно 
границ образуемых земельных участков в соответствии с ст. 43 Градостроительного кодекса 
Генерального плана г.п. Ростов Ярославской области и правил землепользования и застройки.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС -30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнена на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а 

также сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Проект разработан с целью:
- уточнение (изменения) границ красных линий ул. Урицкого и Московского шоссе, в зоне 

их примыкания, и, следовательно, уточнения границ территорий общего пользования;
- уточнения границ формируемых земельных участков;
- регулирование использования земельного участка и эксплуатации здания на нем, а также 

возможности использования для освоения земельного участка, свободного от застройки;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при эксплуатации 

земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
План красных линий в зоне примыкания красной линии ул. Урицкого и Московского шоссе 

требуют уточнения с учетом поставленных на кадастровый учет инженерных коммуника-
ций игнорируя ранее разработанный и утверждённый проект –планировки и межевания.
При освоении земельных участков (КН 76:19:010106:29 и КН 76:19:010106470) пользова-

телем и застройщиком их (он же заказчик на разработку данного проекта) произведены 
работы по освоению территории за пределами ранее предоставленных границ с целью 
улучшения функциональных возможностей возведенного торгового объекта, что вызвало 
необходимость внесения изменений в ранее разработанный проект.
Проект межевания (изменения) территории разработки находится в пределах кадастрового 

квартала 76:19:010106.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» и от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия федерального 
наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII 
вв.», в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 16 декабря 
2016 г. № 1313-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского манастыря, XVII – XVIII вв.» в городе 
Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
В материалах «градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов Ярославской области» территория разработки проекта ошибочно отнесена 
к зоне Р-2, что не соответствует характеру сложившихся и возможным в дальнейшем 
использованию их.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Дано предложение по внесению изменений в раздел зонирования «Правил землепользо-

вания и застройки г.п. ростов Ярославской области» с переводом данной территории как части 
квартала в зону Ж-1 и частично в зону Ж-3, так какхарактер сложившегося использования 
возможного в дальнейшем для завершения его полностью входит в регламент данных зон;
2) Уточнены элементы красных линий ул. Урицкого и Московского шоссе в зоне примыкания;
3) Изменены границы и размеры земельного участка торгового объекта с КН 76:19:010106:29;
4) Образованны новые границы земельного участка возможного гаражно-строительного 

кооператива с КН 76:19:010106:ЗУ2.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2 возможно произвести только 

после снятия с учета земельного участка с КН:76:19:010106:545.
Остальные земельные участки между ул. Урицкого и железнодорожной веткой, сформи-

рованные в составе ранее разработанного проекта сохраняются, но параметры поворотных 
координатных точек, образуемых земельных участков, ранее данных в местной системе 
координат, переведены в систему МСК-76.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь 

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010106:ЗУ1 Магазин (4.4) 1001 Перераспределение 3
76:19:010106:ЗУ2 Обслуживание автотранспорта (4.9) 968 Вновь образуемый 3

№ 2025 от 11.12.2019 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории Ростовского муниципального района», на основании заявления Аскаровой А.Д., 
в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 21 
ноября 2018 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 22.11.2018 года № 64 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
29.11.2018 года № 102 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, 
улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания».
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного постановлением администрации городского посе-
ления Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта планировки, включая проект 
межевания». (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 

календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской 
области, утвержденного постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания», 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественного обсуждения по вопросуутвержденияпроекта внесения изме-
нений в проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной улицей 
Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания».
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об ут-

верждении проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 
территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, 
улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания»», сведения о разработчике 
проекта –МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания терри-

тории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, 
улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания».
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 03.03.2020 по 03.04.2020, замечания и пред-

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний –Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения»,а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на 
территории Ростовского муниципального района, утвержденномРешением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки с.Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой 
Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Богачкова Г.П., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 03 апреля 
2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 
квартала существующей застройки с.Белогостицы, ограниченного местным проездом, 
автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого 
монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заказчик Богачков Г.П.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, ограничен-
ного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля 
Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярослав-
ской области

Шифр ЦАГ-113.18 ГД
Состав проекта Книга Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проект межевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, 
ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией 
ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского 
района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж размещения территории в системе с.Белогостицы М:б/м
2 Чертеж по внесению изменений в ПЗЗ М:б/м
3 Чертеж красных линий М1:1000
4 Чертеж общего межевания М:б/м
5 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:13:020605:ЗУ(1,2,3) М1:500
6 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:13:020605:ЗУ(4,5) М1:1000

3. Материалы по обоснованию.
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
3.3. Поперечные профили дорог.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, огра-

ниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией 
ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского 
района Ярославской области разработан на основании постановления Администрации 
Ростовского МР от 15.02.2019 г. № 232.
Проект разработан с целью определения границ территорий земельных участков много-

квартирных жилых домов, территорий общего пользования, выявления и форматирования 
свободных земельных участков.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки градостроительной 

документации по постановке земельных участков на кадастровый учет в отделении Росреестра.
В процессе разработки проекта использовались нормативно-правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
-Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района ЯО;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО;
-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района.
Проект выполнен на основе ортофотоплана М1:2000 и сведений полученных из кадастрового 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала существующей застройки направлен для достижения 

следующих целей:
-определение границ земельных участков многоквартирных 2-х этажных жилых домов;
-установление границ территорий общего пользования;
-выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению;
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и эксплуатации земельных участков;
-обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал ограничен:
-с юга и запада- местными проездами;
-с севера – дорогой областного значения Ярославль-Иваново;
-с востока – береговой полосой общего пользования (20,0 м. от уреза воды).
Южнее данного квартала, через проезд размещается объект культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль Белогостицкого монастыря», XVII – начало ХХ вв. 
(Ярославская обл., Ростовский район, с. Белогостицы, д.78), главные объекты которого 
находятся в начальной стадии реставрации.
Указанная территория полностью освоена индивидуальной и малоэтажной многоквар-

тирной жилой застройкой.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ЯО» проектируемая 
территория расположена в зоне Ж-1: «Зона индивидуальной жилой застройки», которая 
установлена ошибочно.
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:020605.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах присутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль Белогостицкого монастыря», XVII – начало ХХ вв. (Ярославская обл., 
Ростовский район, с. Белогостицы, д.78), в соответствии с Приказом Департамента охраны 
объектов культурного наследия Ярославской области от 22 июня 2018 г. № 33 «О включении 
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В северо-восточной части квартала проходит ВЛ-0,4 кВ., имеющая охранную зону шириной 

2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая заходит на вновь образуемый земельный 
участок с КН 76:13:020605:ЗУ4 и придомовую территорию малоэтажных многоквартирных 
жилых домов расположенных по адресу Ярославская обл., Ростовский р-н., с. Белогостицы, 
д.36 (КН 76:13:020605:ЗУ1), д.37 (КН 76:13:020605:ЗУ3).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проектных решений принято:
1) Установить красные линии квартала.
2) Определить территорию общего пользования (местного проезда)
В материалах по обоснованию предлагается поперечный профиль тупикового местного 

проезда. В связи с однополосным поперечником главного подъезда к монастырскому 
комплексу со стороны автомагистрали «Ярославль- Иваново» необходимая площадка 
для разворота и стоянка автотранспорта решена образованием земельного участка с 
кадастровым номером КН:76:13:020605:1116.
3) Установить границы земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых домов 

по адресам: с. Белогостицы, д.36; с. Белогостицы, д.37.

4) Дано предложение по внесению изменений в раздел зонирования «Правил земле-
пользования и застройки села Белогостицы Ярославской области» с переводом данной 
территории в зону Ж-2;
Координатные параметры земельных участков приведены на листах 5 и 6 графической 

части проекта.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:020605:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 936 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 107 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1375 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ4 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2518 Вновь образуемый 6
76:13:020605:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1238 Вновь образуемый 6

№ 232 от 15.02.2019 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки 
с. Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-
Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 
«Об утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Ростовского муниципального района», на основании заявления Богачкова Г.П., 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки с. Бело-

гостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса 
и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово 
Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки с.Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, 
рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения 
Семибратово Ростовского района Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 15.02.2019 № 232
Глава муниципального района С.В.Шокин

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории проекта 
межевания территории квартала существующей застройки с.Белогостицы, 
ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса 
и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения 
Семибратово Ростовского района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

Подготовка проекта межевания территории квартала 
существующей застройки с.Белогостицы, ограничен-
ного местным проездом, автодорогой Ростов-Ивано-
во, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостиц-
кого монастыря сельского поселения Семибратово 
Ростовского района Ярославской области

2. Инициатор подготовки документации по планировке 
территории

Богачков Г.П. Ростовский район, Сулостский с/о, 
с.Белогостицы д.26 паспорт:7806 №593889 выдан 
Ростовским ГОВД

3. Источник финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории Средства Богачкова Г.П.

4.
Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, его основные 
характеристики

Не планируется

5.
Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

Рабочий поселок Семибратово

. Состав документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и положениями нормативных 
правовых актов РФ
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Официальная информация

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

проведении общественного обсуждения по вопросуутвержденияпроекта межевания терри-
тории квартала существующей застройки с. Белогостицы, ограниченного местным проездом, 
автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта межевания территории квартала существующей застройки с.Белогостицы, ограничен-
ного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля 
Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта –МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проектмежевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, ограниченного 

местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белого-
стицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 03.03.2019 по 03.04.2019, замечания и предложения 

представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний –Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения»,а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденномРешением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Подозерка, д. 51
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 муниципаль-
ному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола по итогам проведения общественных обсуждений 
от _________, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. 
Ростов, ул. Подозерка, д.51, в части установления максимального процента застройки 54% и 
уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010117:39.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, 
г.Ростов, ул.Подозерка, д.51, в части уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010117:39, с 3.0 м. до 1.0 м., а также в части 
увеличения максимального процента застройки до 54%.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский район, город 
Ростов, ул.Подозерка, д.51», 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 03.03.2020 по 17.03.2020, замечания и предложения 

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

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
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 терри-
тории 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
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, 
Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Поддубецкой М.А., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 03 апреля 
2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Парковая, 
Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заказчик Поддубецкая М.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного 
улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярос-
лавской области

Шифр ЦАГ-007.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского 
района, Ярославской области:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка. Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи развития 

территории. Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации. Раздел 4. 
Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.2 М1:500
2 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.3 М1:500
3 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.4 М1:500
4 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.3 М1:500
5 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.2 М1:500
6 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.18 М1:500
7 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.1 М1:500
8 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Школьная, д.3 М1:500
9 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Школьная, д.4 М1:500

10 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.2 М1:500
11 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.16 М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка
Раздел 1. Общие данные
Проект внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, ограничен-

ного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, 
Ярославской области разработан на основании постановления Администрации РМР № 12 
от 14.01.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. 
Шурскол, Ростовского района, Ярославской области».
Утвержденный проект изменений в ранее разработанный проект должен отвечать из-

менившимся намерениям по конкретной цели освоения территории отвечать требованиям 
ст. 43. Градостроительного кодекса РФ.
В процессеразработки проекта использовались следующие нормативно-правовые доку-

менты: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ»; СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений; Генеральный план с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской области; Правила 
землепользования и застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и сведений, 

полученных из Росреестра РФ по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п/256 принят МСК -76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
В задачи и цели данного проекта входит: анализ градостроительной и землеустроитель-

нойдокументации, а также системы современного использования территории; установление 
границ территорий общего пользования; регулирования использованияземельныхучастков 
и эксплуатации зданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Квартал, в пределах которого необходимо произвести изменение проекта межевания, 

восточной части с. Шурскол и ограничен: с севера: ул. Школьной; с запада: ул. Дружбы; с 
востока: ул. Советской; с юга: ул. Парковой.
Рассматриваемый квартал расположен в составе кварталов жилой застройки с. Шурскол 

с находящимися на их территории жилыми домами до 3-х этажей в зоне Ж-2: «Зона мало-
этажной жилой застройки (до 3 этажей)».
Категория земель- «Земли населенных пунктов».
Существующее положение правил землепользования и застройки с. Шурскол расположено 

в материалах по обоснованию.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011801. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ « об объектах куль-
турного наследия( памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
проектируемых участков отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектным решением принять:
1) Красные линии квартала сохранить из ранее разработанного проекта;
2) Откоректировать параметры земельных участков многоквартирных жилых домов по 

адресу: ул. Парковая, д.2, ул. Парковая, д.3, ул. Парковая, д.4, ул. Дружбы, д.3, ул. Дружбы, 
д.2, ул. Дружбы, д.1, ул. Школьная, д.3, ул. Школьная, д.4, ул. Советская, д.2, ул. Советская, 
д.16, ул. Советская, д.18;
3) Сохранить членение остальной части квартала под земельные участки для малоэтажных 

многоквартирных жилых домов.
Раздел 5. Сводная информационна таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2470 Вновь образуемый 1
76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2317 Вновь образуемый 2
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2587 Вновь образуемый 3
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2417 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2419 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1405 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2325 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1864 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1875 Вновь образуемый 9

76:13:011801:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1432 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1193 Вновь образуемый 11
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросуутвержденияпроекта внесения из-
менений в проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, 
Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об ут-

верждении проекта внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростов-
ского района, Ярославской области», сведения о разработчике проекта –МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проектвнесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, ограничен-

ного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 03.03.2019 по 03.04.2019, замечания и пред-

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний –Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения»,а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на 
территории Ростовского муниципального района, утвержденномРешением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 227 от 13.02.2020 г. 
Об утверждении территориального плана санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Ростовском муниципальном районе
В соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 24 января 2020года № 2, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить территориальный план санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Ростовском муниципальном районе (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Утверждаю: Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
«13 » февраля 2020 г.

Территориальный план санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoVв г. п. Ростов и Ростовском МР Ярославской области
Основная цель: недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в Ярославской области
Основные задачи:
1. Эффективная, скоординированная работа всех служб, учреждений, медицинских 

организаций Ростовского МР Ярославской области с целью недопущение завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
2. Привлечение к финансированию профилактических и противоэпидемических мероприятий 

средств муниципального района, предприятий, организаций, учреждений.
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия.

1.1.

Рекомендовать предусмотреть в бюджетах предпри-
ятий, учреждений, организаций, выделение финансовых 
средств для профилактики новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV ( оплату транспортных расхо-
дов, горюче-смазочных материалов, закупку медикамен-
тов для неспецифической профилактики, средств индиви-
дуальной защиты ( маски- респираторы), дополнительную 
оплату труда мед. персонала и содержание перепрофили-
рованных стационаров для госпитализации больных, при-
обретение дезинфицирующих средств).

Февраль 2020

Руководители предприятий, 
учреждений Ростовского муни-
ципального района, ГБУЗ ЯО 
«Ростовская ЦРБ».

1.2.

Информировать население об эпидемической обстановке 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV,организации профилактических меро-
приятий, в том числе мерах личной профилактики.

В период обо-
стрения эпи-
демической 
обстановки

ТО Управления Роспотребнад-
зора по Ярославской области 
в Ростовском МР, ГБУЗ ЯО 
«Ростовская ЦРБ»

1.3.

Направить на обучающие семинары по клинике, диагно-
стике, профилактике новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, провести внутренние семинарские 
занятия с медицинским персоналом.

Февраль 2020 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ»

2. Санитарно-противоэпидемические ( профилактические)
мероприятия

2.1

Обеспечить готовность) к приему больных новой коро-
навирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, включая 
запас расходных материалов для отбора проб для прове-
дения лабораторных исследований, противовирусных пре-
паратов для экстренной профилактики и лечения, дезин-
фекционных средств и средств индивидуальной защиты, 
обеспечения их транспортом и специальным медицинским 
оборудованием.

С февраля 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.2. Пересмотреть схемы перепрофилирования медицинских 
организаций на случай массового поступления больных

 февраль 
2020  ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.3.

Рекомендовать обеспечить наличие в аптечной сети за-
паса противовирусных препаратов для экстренной профи-
лактики и лечения, дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты.

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

руководители сетевых аптеч-
ных учреждений, фкнкциони-
рующих на территории Ростов-
ского муниципального района

2.4.

Организовать своевременное в необходимом объеме 
оказание медицинской помощи в стационарах медицин-
ских организациях, имеющих боксированные палаты, при 
обращении лиц с симптомами, не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию

С февраля 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.5 Принять меры по недопущению внутрибольничного рас-
пространения новой коронавирусной инфекции

С февраля 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.6.

 Обеспечить средствами индивидуальной защиты ( проти-
вочумные комплекты) медицинских работников, выполня-
ющих лечебно-диагностические мероприятия в стациона-
рах, в амбулаторных условиях, на дому. Подготовить запа-
сы противочумных комплектов для участников мобильных 
бригад, в том числе бригад скорой медицинской помощи, 
осуществляющих медицинскую эвакуацию больных.

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.7.

Организовать сбор и доставку в лабораторию ФБУЗ « 
Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области 
( г. Ярославль, ул. Войнова, 1 тел. 73-36-42) материала 
от больных с подозрением на новую коронавирусную ин-
фекцию 

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.8.

Обеспечить при выявлении случая заболевания, не ис-
ключающего новую коронавирусную инфекцию, незамед-
лительное информирование управления Роспотребнад-
зора по Ярославыской области ( тел. 73-36-95, 73-81-57, 
73-70-38,73-26-95), и департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области (Давлетов С.Р., 40-11-76; 
Гл. инфекционист – Старостина И.В. 73-69-73; Гл. эпиде-
миолог –Дружинина Т.А., 73-67-69, главный специалист 
департамента – Рогова М.А., 40-04-91)

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.9.

 Обеспечить информирование населения о рисках возмож-
ного инфицирования при посещении КНР, об обращении 
за медицинской помощью в случае наличия симптомов 
острого респираторного заболевания при возвращении.

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ», 
ТО Управления Роспотребнад-
зора по Ярославской области в 
Ростовском МР.

2.10.

Организовывать медицинское наблюдение за учащимися, 
прибывающими из КНР, в случае выявления симптомов 
заболевания информировать управление Роспотребнад-
зора по Ярославской области, департамент здравоохра-
нения и фармации

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

2.11.

Информировать лиц, планирующих деловые и туристи-
ческие поездки, культурный обмен в КНР о текущей 
эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках ин-
фицирования коронавирусной инфекцией, мерах личной 
профилактики

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

Главы поселений, Управление 
культуры, туризма, молодежи 
и спорта, 

3.

 Рекомендовать проведение инструктажей для работни-
ков ЖД вокзала, автостанции и пассажирских автобусов 
о действиях в случае выявления больного с симптомами 
новой коронавирусной инфекции 

С января 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

Руководители транспортных 
предприятий.

3.1

Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима на 
транспортных узлах, в местах массового скопления людей, 
в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных мероприятиях

С февраля 
2020 г. и весь 
период обо-

стрения эпид. 
обстановки

ТО Управления Роспотребнад-
зора по Ярославской области в 
Ростовском МР, руководители 
учреждений культуры, образо-
вательных огранизаций, транс-
портных предприятий, органи-
заторы культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

№ 235 от 17.02.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011109:125
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола и заключения по итогам общественных обсуждений от 11.02.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011109:125, 
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Официальная информация
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Мятежево.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 236 от 17.02.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, городское поселение 
Ростов, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 26 
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 муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 11.02.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010218:1 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, городское поселение Ростов, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.26. 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 возложить на первого заместителя 

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

№ 237 от 17.02.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.12.2018 г. № 2044 «О создании муниципальной 
общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе» на территории Ростовского муниципального района
В целях реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории Ростовского 

муниципального района и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Ро-
стовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.12.2018г. №2044 «О создании муниципальной общественной комиссии по реализации 
губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории Ростовского муниципального 
района, изложив пункт 1 в новой редакции: 
«1. Создать комиссию в следующем составе:
Шокин С.В. – Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии;
Хадзиев А.С. – первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии;
Комлев С.К. – заместитель главы администрации Ростовского муниципального района 

– начальник управления экономики администрации Ростовского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;
Кулькова Е.В.- начальника отдела экономического развития управления экономики 

администрации Ростовского МР, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Галочкина Ю.А. – заместитель главы администрации Ростовского муниципального района 

– начальник управления социального обеспечения населения;
Хамченкова И.В. – начальник управления финансов администрации Ростовского муни-

ципального района;
Груданова Л.В. – начальник управления образования администрации Ростовского муни-

ципального района; 
Долгова Е.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации 

Ростовского муниципального района;
Савельичева Н.А. – начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации Ростовского муниципального района; 
Гасанов Д.Г. – директор МБУ «Центр архитектуры и градостроительства»;
Рустамов А.Х. – директор МКУ РМР «Единая служба заказчика»;
Новикова Н.В. – председатель общественной палаты Ростовского муниципального района 

(по согласованию);
Бубнов С.В. – Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
Кутинская О.В. –Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Лось А.В. – Глава городского поселения Ростов (по согласованию);
Пестов А.Ю. – Глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Савельев Н.С. –Глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Капралов А.А. - депутат Ярославской областной Думы (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 250 от 18.02.2020 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», постановлением главы Ростовского муниципального района от 04.03.2008 
№ 279 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений в рамках 
государственной экологической экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяй-
ственной деятельности на территории муниципального района», руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, на основании обращения ООО «Транснефть – Балтика» 
от 31.01.2020, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний материалов по 

объектам государственной экологической экспертизы регионального уровня для выделения 
в составе государственного природного заказника «Болото Сахатское» зоны ограниченного 
хозяйственного использования для проведения реконструкции объектов магистрального 
нефтепровода «Ярославль – Москва», размещения, эксплуатации, реконструкции и 
капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти, вдольтрассовых 
высоковольтных линий электропередачи, кабельных линий связи, вдольтрассовых проездов:
- проекту постановления Правительства Ярославской области «О выделении зоны огра-

ниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о государственном 
природном заказнике «Болото Сахатское» и о внесении изменения в постановление 
Правительства области от 17.10.2018 № 760-п»;
- материалам оценки воздействия на окружающую среду к проекту постановления (ОВОС).
2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает ООО «Транснефть 

– Балтика».
3. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 26.03.2020 года 

в 11 часов 00 минут в конференц – зале администрации сельского поселения Петровское 
Ростовского района Ярославской области по адресу: Ростовский район, р.п. Петровское, 
Советская площадь, д.4. 
4. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены с 25.02.2020 г. по 

25.03.2020 г. в отдел экологии администрации муниципального района по адресу: 152155, 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, каб.27, тел.8(48536)7-40-18.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропро-
мышленного комплекса Н.А. Савельева.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 297 от 25.02.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР от 23.11.2017г. № 
1970 «Об утверждении Положения о комиссиипо социально-экономическому 
развитиюи градостроительной политикев Ростовском муниципальном районе 
Ярославскойобласти»
На основании Устава Ростовского муниципального района Ярославской области, адми-

нистрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение вПостановление администрации РМР от 23.11.2017г. № 1970 «Об 

утверждении Положения о комиссии по социально-экономическому развитию и градостро-

ительной политике в Ростовском муниципальном районе Ярославской области», изложив 
приложение № 2к постановлению в новой редакции:
«Состав комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной политике 

в Ростовском муниципальном районе Ярославской области:
Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации муниципального района.
Сопредседатель комиссии-заместитель главы администрации - начальник правового 

управления администрации муниципального района.
Заместитель председателя комиссии -заместитель главы администрации муниципального 

района - начальник управления экономики.
Члены комиссии:
1. Заместитель главы администрации муниципального района - начальник управления 

Агропромышленного комплекса.
2. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального района.
3. Начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации муници-

пального района.
4. Начальник отдела территориального планированияи градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.
5. Начальник управления муниципального имущества администрации муниципального района.
6. Начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля адми-

нистрации муниципального района Ярославской области.
7. Начальник МБУ «Центр архитектуры и градостроительства».
8. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).
9. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).
10. Глава сельского поселения Ишня(по согласованию).
11. Глава сельского поселения Семибратово(по согласованию).
Секретарь комиссии - начальник отдела земельных правоотношений УМИ администрации 

муниципального района.
Примечание: в случае отсутствия лиц, указанных в приложении № 2, на заседании комиссии 

присутствуют лица, их замещающие с предоставлением подтверждающих документов.
2. Постановление № 267 от 22.02.2019г. «О внесении изменений в постановление 

администрации РМР от 23.11.2017г. № 1970 «Об утверждении Положения о комиссии 
по социально-экономическому развитию и градостроительной политике в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 299 от 25.02.2020 г.
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, 
находящимся на территории Ярославской области», в связи со снижением несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением 
в весенний период, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на период с 02 апреля по 01 мая 2020 года временное ограничение движения транс-

портных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, с превышением установленной предельно допустимой нагрузки на ось. 
2. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области, 
на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в период с 
02 апреля по 01 мая 2020 года. 
3. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на: 
- международные перевозки грузов; 
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных 

материалов; 
- перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для 

очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответству-
ющих режимов на территории области; транспортные средства Министерства обороны 
Российской Федерации; 
- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, меж-
муниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного 
значения, относящихся к собственности муниципальных образований Ярославской области; 
- транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
4. Управлению муниципального контроля администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области: - в период, указанный в пункте 1, обеспечить выдачу специ-
альных разрешений на движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, обеспечить через средства массовой информации оповещение 
пользователей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Ростовского муниципального района Ярославской области, об условиях движения 
транспортных средств в период, указанный в пункте 1, сроке таких ограничений. 
5. МБУ РМР “Центр архитектуры и градостроительства” обеспечить своевременную уста-

новку и демонтаж на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области, временных 
дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на каждую ось транспортного средства. 
6. Управлению муниципального контроля администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области не позднее 3 рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления проинформировать о введении ограничения государственные контрольные 
и надзорные органы любым доступным способом.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального района С.В. Шокин
Приложение к Постановлению администрации РМР  

Ярославской области от 25.02.2020№ 299

Перечень автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области, 
на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств 
в период с 02 апреля по 01 мая 2020 года
№ 
п\п Наименование автомобильной дороги Нагрузка 

на ось, т
1 Ярославская область, Ростовский район, Итларский сельский округ, д. Покров - Остеево 6

2 Ярославская область, Ростовский район, Итларский сельский округ, д. Любильцево - до границы 
Переславского района 6

3 Ярославская область, Ростовский район, Карашский сельский округ, Еремейцево - Щипачево 6
4 Ярославская область, Ростовский район, Новоселка-Захарово 6
5 Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский округ, Перово - Рюмниково 6
6 Ярославская область, Ростовский район,Любилковский сельский округ, Любилки - Павлова Гора 6
7 Ярославская область, Ростовский район,Любилковский сельский округ, Павлова Гора - Хмельники 6
8 Ярославская область, Ростовский район,Андронеж - Андреевское - Бикань 6

9 Ярославская область, Ростовский район,Фатьяновский с/о, д. Лазарево - Калинино - Горбынино-
Медведево 6

10 Ярославская область, Ростовский район,Итларь - Конюково 6
11 Ярославская область, Ростовский район,Беклемишево - дорога Переславский район 6
12 Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов - Алевайцино до р.п. Ишня 6
13 Ярославская область, Ростовский район, Шурскольский сельский округ, Ростов - Воронино - Поклоны 6
14 Ярославская область, Ростовский район, Левково - дорога Москва-Холмогоры 6
15 Ярославская область, Ростовский район,Поречский сельский округ,от с. Климатино до д. Караваево 6

№ 305 от 25.02.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.01.2013 № 26 «Об образовании избирательных 
участков на территории Ростовского муниципального района»
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 (в редакции 

Федерального закона от 16.10.2012 № 173-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 05.04.2018 № 65/-6 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему образования избирательных участков на территории Ростов-
ского муниципального района, изложив ее в новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 10.04.2018 № 900
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 25.02.2020 № 305

СХЕМА образования избирательных участков на территории Ростовского 
муниципального района
Городское поселение Ростов. Число избирателей – 26264.
Избирательный участок № 1301. Число избирателей – 2285.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ СОШ № 4, 152150,Ярославская область, г. Ростов, микрорайон № 
1, д.27, тел (848536) 6-45-94.
Границы избирательного участка: Улицы: Крылова, Первомайская, Савинское шоссе , 

Северная, Текстильщиков, Чайковского, Чистова, Ярославское шоссе, 1-я Полевая, Микро-
район № 1 - номера домов 1,3,30,32,33,36. Переулки: Северный, 2-й и 3-й Ярославские.
Избирательный участок № 1302. Число избирателей – 2484
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ СОШ №4, 152150, Ярославская область, г. Ростов, микрорайон № 
1, д.27, тел (848536)6-45-94, 6-35-96.
Границы избирательного участка: Улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, улица Давыдова, улица Анатолия Руденко д. 1,2,3,4,5 проезд 
Молодежный д.1,2,3,8,13, улица Юбилейная, Улица Валерия Замыслова д.14.
Избирательный участок № 1303. Число избирателей – 2690
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ СОШ № 4, 152150, Ярославская область, г. Ростов , микрорайон 
№ 1, д.27, тел (848536)6-45-94.
Границы избирательного участка: Улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4-а, 18, 20, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, микрорайон № 2 - номера домов 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 50, 
51,52, 53,54, Поселок Восход.
Избирательный участок № 1304. Число избирателей – 1569.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –Школа бокса «Русич», 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-
летарская, д.61, 8-48536-6-29-91.
Границы избирательного участка: Улицы: Бакунинская, дом Подстанции, Дружбы, Еремина, 

ж/д будка 222 км, д.1 ж/д будка 225 км, ж/д будка 227 км., Желябовская, Ленинградская, Мира, 
Новая, Островского, Рабочая, Ростовская, Сосновая,Труда, Тургенева, Гладышева – номера 
домов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,16, 18,19,19а, 20, 30, 32, 77,96а, 96б, Пролетарская – номера 
домов с 56 по 86 и с 63 по 85. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Ленинградские, Проезд: Бакунинский.
Избирательный участок № 1305. Число избирателей – 1861.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –152151, МУ «Театр Ростова Великого», Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д.40, тел (848536)6-44-61.
Границы избирательного участка: Улицы: Бебеля, Гражданская, Тупик Бебеля, Окружная 

- номера домов 3, 4, 4а, 5, 6, Пролетарская - номера домов с 3 по 59 и с 2, 4 по 54, Рево-
люции - номера домов с1 по 37 и со 2 по 38, переулки: Перовский, проезды: 1-й проезд 
Толстовской набережной.
Избирательный участок № 1306. Число избирателей – 1629 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ СОШ №2, 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Революции, 
д.12а, тел (848536)6-46-01.
Границы избирательного участка: Улицы: Комсомольская, Лермонтова, Маяковского, 

Некрасова, Ново-Некрасовская, Пионерская, пос. КЦК, пос. Рольма, Спасский бульвар, 
Чехова,2-я, 3-я, 4-я Полевые, 22 квартал, Гладышева – номера домов с 11 по 75 и с 22 по 
104, Революции - номера домов с 39 по 79 и с 40 по 80, 52, проезды: Бебеля, Пионерский, 
Некрасовский, д.3.
Избирательный участок № 1307. Число избирателей – 2762
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ СОШ Гимназия им. А.Л. Кекина, 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул.Моравского, д.6, тел (848536)6-29-19.
Границы избирательного участка: Улицы: Безрукова, Ватутина, Вишневского, Вокзальная, 

Гоголя, Загородная, Карла Маркса, Луначарского, Матросова, Мичурина, Моравского, 
Пушкинская, Тимирязева, Февральская, Достоевского - номера домов 15, 17, 21, 23-а, 25-а, 
Окружная - номера домов с 8 по 62 а и с 9 по 63, Спартаковская - номера домов с 1 по 85 
и с 2 по 120, 7В, казарма 223км, казарма 225 км, барак 225 км, проезды: Благовещенский, 
Гоголя, Луначарского, Свердлова, Спартаковский, переезд: Февральский.
Избирательный участок № 1308. Число избирателей – 1210
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ ДО Центр внешкольной работы, 152151,Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Каменный мост, д.7, тел (848536)6-39-56.
Границы избирательного участка: Улицы: Володарского, Каменный мост, Карла Либкнехта, 

Коммунальная, Малая Заровская, Маршала Алексеева, Петровичева, Сакко, Соборная 
площадь, Советская площадь, Спортивная, 1-я и 2-я Железнодорожные, 50 лет Октября, 
Декабристов- номера домов с 3 по 43 и с 6 по 50,24,31а, Достоевского - номера домов с 
12 по 48 и с 29 по 57, 45, Коммунаров –кроме домов 28, 35-а, 35-б, 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 
Окружная - номера домов с 64-а по 88 и с 73 по 87, Подозерка - номера домов с 1 по 39 и 
с 8 по38, проезды: Ильинский, 2-й, 3-ий и 4-й Толстовской набережной.
Избирательный участок № 1309. Число избирателей – 2371
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – 152155, МОУ СОШ № 3, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, 
д.39, тел (848536)7-46-84.
Границы избирательного участка: Улицы: Депутатская, Добролюбова, Кирова, Курчатова, 

пос.Варницы, Радищева, Садовая, Урицкого, Энгельса, Декабристов – номер дома 52/36 и с 
45 по 69, Ленинская - номера домов с 1 по 63 и со 2 по 54, 30/15, 58, Московская - номера 
домов с 1 по 17 и со 2 по 24, Подозерка - номера домов с 44 по 56 и с 43 а по 63, Фрунзе 
– номера домов со 2 по 38 и с 1 по 39, дом в/ч.
Избирательный участок № 1310. Число избирателей – 2341.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, 152155, Ярос-
лавская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.45, корпус 1 (столовая ГПОАУ ЯО Ростовского 
колледжа отраслевых технологий). – в день голосования; 152155, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Октябрьская, д.45 (учебный корпус) – до дня голосования, тел (848536)7-57-21
Границы избирательного участка: Улицы: Луговая, Московское шоссе, Октябрьская , Пере-

славская, 8 Марта, 9 Мая, Декабристов – номера домов 81,82, 84, 103, Ленинская - номера 
домов с 59В по 119 и с 58а по 106 (кроме дома 63), Московская - номера домов с 19 по 29 
и с 30-а по 34, переулки: Озерный, Петровский, проезд: Октябрьский.
Избирательный участок № 1311. Число избирателей - 2311.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, тел. 8 (48536)7-45-21.
Границы избирательного участка: Улицы: Герцена, Декабристов - номера домов с 58 по 

100 и с 71 по 109 (кроме домов № 81 и 103), Московская – номера домов с 35 по 63 и 40, 
42, Спартаковская - номера домов со 109 по 115, 162 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
Избирательный участок №1312. Число избирателей – 2751.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – ПГОУ ЯО Ростовский педагогический колледж, 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д.142, тел (848536) 7-44-15.
Границы избирательного участка: Улицы: Ломоносова, Спартаковская - номера домов 

с 87 по 107 и с 122 по 158, 158-Б ,147, Коммунаров – номера домов 28, 35-а, 35-б, 35-в, 
35-г,35-д,35-е, Фрунзе - номера домов с 44 по 94 и с 41 по 73, Проезды: Радищева - номера 
домов 7, 8, 9, 10, 26,33.
Сельское поселение Петровское. Число избирателей – 8665.
Избирательный участок № 1313. Число избирателей - 354.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Скнятиновская ООШ, 152127, Ярославская область, Ростовский 
район, с. Скнятиново, д.132, тел (848536)21-1-43.
Границы избирательного участка: д. Михайловское, д.Шишково, при ж\д ст. Деболовская, 

с. Деболовское, с. Подлесново, с. Скнятиново, станция Деболовская.
Избирательный участок № 1314. Число избирателей - 346.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Никольский ФАП, 152126, Ярославская область, Ростовский район, с. 
Никольское, д.156, 8-903-829-36-14.
Границы избирательного участка: д. Кураково, д.Левина Гора, д. Новоселка, д. Няньково, 

д. Теханово, с. Боровицы, с. Матвеевское, с. Никольское. 
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Избирательный участок № 1315. Число избирателей - 173
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Деревенский ФАП , 152130. Ярославская область, Ростовский район, с. 
Деревни, д.49а, 8-906-633-89-86.
Границы избирательного участка: д.Бологово, д. Болотово, д. Голешево, д. Губычево, д. 

Дементьево, д. Заиренье, д. Зиновьево, д. Маргасово, д. Сорокино, д. Филимоново, с.Деревни,
Избирательный участок № 1316. Число избирателей – 510.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Дмитриановская СОШ, 152133, Ярославская область, Ростовский 
район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.39, тел (848536) 41-7-24.
Границы избирательного участка: Населенные пункты Дмитриановского сельского округа 

– д. Богородское, д. Дуброво, д. Карагачево, д. Ликино, д. Соколово, д. Сорокино, д. Турово, 
д. Филяево, д. Фрольцово, д. Шумилово, с. Воронино, с. Дмитриановское, с. Чуфарово.
Избирательный участок № 1317. Число избирателей – 392
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – здание администрации Фатьяновского сельского округа, 152135, Ярославская 
область, Ростовский район, д. Чепорово, д.33, тел (848536) 41-3-92.
Границы избирательного участка: д. Горбынино, д. Душилово, д. Ёршники, д. Заречье, д. 

Иваново, д. Калинино, д. Калистово, д. Кореево, д. Крячково, д. Лазарево, д. Медведево, 
д. Муравейка, д. Новолесное, д. Н- Слобода, д. Перетрясово, с. Рославлево, д. Савино, д. 
Сумароково, д. Тарасово, д. Тереньково, д. Троица-Нарядово, д. Уставское, д. Федорково, 
д. Чепорово, с. Краснораменье, с. Новоселка, с. Новотроицкое, с. Спас-Смердино, с. 
Фатьяново, с. Филимоново.
Избирательный участок № 1318. Число избирателей - 361
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Карьерская ООШ, 152134, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Горный, д. 39, тел (848536)4-15-43.
Границы избирательного участка: д.Галахово, д.Кардон –Абросиха, д. Каюрово, д. Ловцы 

,д. Никитино -Троицкое, д. Рухлево, п. Горный, п.Заречный, с. Первитино.
Избирательный участок № 1319. Число избирателей – 939
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Коленовская СОШ, 152137, Ярославская область, Ростовский район, 
д. Коленово, ул. Заводская, д.15, тел (848536) 4-34-32.
Границы избирательного участка: д. Горки, д. Дертники, д.Коленово, д. Копорье, д. 

Маурино, д. Никитино-Барское, д. Осокино, д. Солоть, п. Лесной, с. Вепрева- Пустынь, с. 
Любилки, д. Романцево.
Избирательный участок № 1320. Число избирателей - 169
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – ФАП п. Павлова Гора, 152131, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Павлова Гора, д.1, кв.2, 8-903-692-70-05.
Границы избирательного участка: д. Андреевское, д. Андронеж, д. Астрюково, д. Конюково, 

д. Малиновка, д. Сильницы, п. Павлова Гора, п. Солнечный, п. Южный, с. Павловское.
Избирательный участок № 1321. Число избирателей - 227
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Итларский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, д. 
Итларь, ул. Березовая, д.2, , тел (848536)43-6-75.
Границы избирательного участка: д. Буково , д. Итларь, д. Кильгино, д. Старово, пос. 

детского санатория Итларь, пос. при ж\д ст. Итларь, н.п. Железнодорожная Будка 220 км, 
д. Любильцево, д.40.
Избирательный участок № 1322. Число избирателей – 136
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Беклемишевский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, 
п. при ж\д ст.Беклемишево, ул. Железнодорожная, 2А, кв.18, 8-910-820-23-91.
Границы избирательного участка: поселок при ж\д станции Беклемишево Итларского 

сельского округа.
Избирательный участок № 1323. Число избирателей - 89
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Заозерская библиотека МУК «Ростовская МЦБ», 152143, Ярославская 
область, Ростовский район, д. Заозерье, д.14, тел. 8-960-535-60-18.
Границы избирательного участка: д. Заозерье, д. Конюково, д. Остеево, д. Покров, д. 

Яковково, с. Пречистое.
Избирательный участок № 1324. Число избирателей - 356.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», 152107, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Караш, ул. Сосновая, д.9, тел (848536)43-1-86.
Границы избирательного участка: д. Осник, д. Побычево, д. Семенково, д. Чашницы, д. 

Юрьевское, с. Караш.
Избирательный участок № 1325. Число избирателей – 173
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Еремейцевский ФАП,152107, Ярославская область, Ростовский район, 
д. Еремейцево, ул. Центральная, д.26, тел (848536)43-6-34.
Границы избирательного участка: д. Борушка, д. Григорово, д. Еремейцево, д. Корытово, 

д. Осминино, д. Пореево, д. Сорокино, д. Щипачево. 
Избирательный участок № 1326. Число избирателей -64
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – ФАП п. Приозерное, 152130, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Приозерный, д.39, кв.10, 8-915-967-27-36.
Границы избирательного участка: д. Баскач , с. Годеново, д.Захарово, д. Новоселка, п. 

Приозерный. 
Избирательный участок № 1327. Число избирателей – 568
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Хмельниковская СОШ, 152131, Ярославская область, Ростовский 
район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.40, тел (848536)43-5-35.
Границы избирательного участка: д. Башкино, д. Горки, д. Гусарниково, д. Демьянское, 

д.Кошкино, д. Перово, д. Рюмниково, д. Смыково, д. Щипачево, п. Хмельники, д. Булатово 
Избирательный участок № 1328. Число избирателей – 2006
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Петровская СОШ, 152130, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Петровское, ул Пролетарская, д.49, тел (848536)4-02-51.
Границы избирательного участка: п. Петровское: улицы: Восточная, Железнодорожная, 

Кирова, Комсомольская, Луговая, Мелиораторов, Мира, Московская, Набережная, Островского, 
Пионерская, Подлесная, Пролетарская, Солнечная, Станционная, Строителей, Февральская, 
Цветочная, Южная, 1- Полевая, 2- Полевая, Вокзальная номера домов д.15-65,16-66, 21, 
Новая номера домов с 27 по 85 и с 8 по 38, ул. Окружная номера домов с 33по 61 и с 42по 
78, ул. Подгорная номера домов с 2 по 48, 2а, Советская номера домов с 41по119 и с 30 по 
106,70а,71,73а, Сосновая номера домов с 2по 16 и с 3 по 17(кроме д.1, 1а,2а,3а,4), переулок: 
Вокзальный, Заводской дома 2,4,6,8. Лесопитомник, нефтебаза, водокачка.
Избирательный участок № 1329. Число избирателей – 1802
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Петровский РДК имени А.К.Руденко, 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Петровское, ул. Советская, д.33, тел (848536)4-04-92.
Границы избирательного участка: п. Петровское: ул. Лесная, Молодежная, Некрасова, 

Октябрьская, Первомайская, Ростовская, Садовая, Советская площадь, Ярославская, 
Вокзальная номера домов с 1по 13в и с 2 по 14, Новая номера домов 4,6,7,9,11,13,21,23 
Окружная номера домов с 1 по 31 и с 2 по 40, Подгорная номера домов с 1 по 119, Со-
ветская номера домов с 1по 25 и с 2 по 22, Сосновая номера домов 1,1а,2а,3а,4, переулки: 
Первомайский, Лесной, Подгорный, Ростовский, Советский, Заводской номера домов 3,5. 
Подсобное хозяйство, 201 км будка.
Сельское поселение Семибратово. Число избирателей —10345 
Избирательный участок № 1330. Число избирателей – 215
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Мосейцевский ФАП, 152114, Ярославская область, Ростовский район, 
с. Мосейцево, ул. Труда, д.39, тел (848536) 21-5-19.
Границы участка: Мосейцевский сельский округ
Избирательный участок № 1331. Число избирателей – 332
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МУ Лазарцевский СДК, 152115 Ярославская область, Ростовский район, 
с.Лазарцево, ул. Центральная, д.2, тел (848536)21-4-36.
Границы участка: Населенные пункты Угодичского сельского округа: д. Благовещенская 

Гора, д. Новоселка, с. Лазарцево.
Избирательный участок № 1332. Число избирателей – 647
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Угодичский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152112, ярославская 
область, Ростовский район, с. Угодичи, ул. Прудная, д.27, тел (848536)21-7-32.
Границы участка: Населенные пункты Угодичского сельского округа:д. Воробылово, 

д.Тряслово, д.Уткино, с.Воржа, с.Угодичи, с.Якимовское, Шестаково.
Избирательный участок № 1333. Число избирателей – 408.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Васильковская ООШ, 152116 Ярославская область, Ростовский 
район, с.Васильково, д.29, тел (848536)92-5-31.

Границы участка: населенные пункты Сулостского сельского округа: с. Васильково, д. 
Выползово.
Избирательный участок № 1334. Число избирателей – 215
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – административное здание Сулостского сельского округа, 152111 Ярославская 
область, Ростовский район, с. Сулость, д.132, тел (848536) 22-1-62.
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д. Борисовское, 

д.Дуброво, д.Петрушино, д.Хожино, с.Сельцо,с.Сулость.
Избирательный участок № 1335. Число избирателей - 749
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Белогостицкая СОШ, 152110 Ярославская область, Ростовский 
район, с.Белогостицы, д.35, тел (848536)22-2-31.
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д.Меленки, д. На-

жеровка, д. Стрелы, с. Белогостицы, с.Николо – Перевоз, Дом казарма 228 км, ж\д будки 
231 км, 232 км,228 км. 
Избирательный участок №1336. Число избирателей – 963
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Ново-Никольский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152103 Ярославская 
область, Ростовский район, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д.17, тел (848536)55-1-70.
Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: д.Кладовицы, 

д. Козлово, д. Курбаки, д.Новоселка, с.Ново-Никольское, ж/д казарма 235 км.
Избирательный участок №1337. Число избирателей - 808.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования –МОУ Вахрушевская ООШ, 152108, Ярославская область, Ростовский 
район, д.Вахрушево, квартал В, д.2 , тел (848536)52-1-91.
Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: д.Бакланово, 

д.Вахрушево, д. Гвоздево,д.Головинское, д.Заречье, д.Кандитово, д. Крутой овраг, д.Ломы, 
д.Малитино, д.Полежаево, д.Семеновское, д.Ушаково, с.Макарово, с.Приимково, желез-
нодорожная казарма.
Избирательный участок № 1338. Число избирателей – 1560
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования – Культурно - досуговый центр р.п. Семибратово, 152101 Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Ленинская, д.1, тел (848536) 53-9-66.
Границы участка: П. Семибратово, улицы: Вокзальная, Гагарина, Железнодорожная, 

Калинина, Кирова, Комсомольская, Ленинская, Новая, Октябрьская, Пушкина, Северная, 
Советская, Сплавная, Чехова, Некрасова (кроме домов 13, 15, 17, 19, 21), Деревня Левково 
Семибратовского сельского округа.
Избирательный участок №1339. Число избирателей – 2055.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования– МОУ Семибратовская СОШ, здание № 2, 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Окружная, д.5, тел (848536)53-2-88.
Границы участка: П.Семибратово, Улицы: Восточная, Луговая, Молодежная, Окружная, 

Солнечная, Красноборская – номера домов 1, 1-а, 2, 4, 5, Ломоносова – номера домов 21, 
21а, 21б, 22, 24, 47,64, Мира – номера домов 17,17а, 17/5,19, Спортивная – номера домов 1, 3.
Избирательный участок № 1340. Число избирателей – 1971.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МБУ «Семибратовский Дом культуры», 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, п.Семибратово, ул.Мира, д.6, тел (848536)53-6-11.
Границы участка: п. Семибратово, улицы: Павлова, Садовая, Строителей, Красноборская 

– номер дома 10, Ломоносова – номера домов 4, 6, 8,11, 12, 13, 14, 16, Мира (кроме домов 
17, 19), Народная – номер дома ., Некрасова – номера домов 13,13/2, 15, 17,17 Б, 19, 21, 
23/5, Спортивная – номера домов 4, 6, Никольская – номера домов 2, 5.
Избирательный участок №1341. Число избирателей – 422.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – Татищевский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152105, Ярославская 
область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, д 44а, тел (848536)52-5-37.
Границы участка: Татищевский сельский округ: д. Безменцево, д. Гаврилково, д. Глебово, д. 

Кобяково, д. Ново, д. Олебино, д. Остров, д. Поддубное, д. Рылово, с. Ивашково, с. Полянки, 
с. Татищев-Погост, с. Халдеево.
Сельское поселение Ишня. Количество избирателей – 5963.
Избирательный участок № 1342. Число избирателей - 2454
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ Ишненская СОШ, 152120, Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная, д.4, тел (848536)29-3-16.
Границы избирательного участка: р.п. Ишня.
Избирательный участок № 1343. Число избирателей - 960.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 152121, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Судино, д.27, тел (848536)22-4-98.
Границы избирательного участка: населенные пункты Шугорского сельского округа: д. 

Бабки, д. Богослов, д.Горбынино, д. Григорьково, д. Дарцово, д. Дунилово, д.Ивановское, 
д.Ивашево, д. Максимовицы, д. Мятежево, д. Никово, д. Подберезье, д. Поддыбье, д. Рельцы, 
д. Сажино, д. Сидорково, д. Согилово, д. Судино, д. Уваиха, д. Хонятино, д. Чупрониха, д. 
Шулец, д. Юрьевская Слобода, с. Большая Шугорь, с. Демьяны, с. Ивакино, с. Малая Шугорь.
Избирательный участок № 1344. Число избирателей - 482.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Марковский сельский Дом культуры, 152123, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Марково, д. 11а , тел (848536)22-3-10.
Границы избирательного участка: населенные пункты Савинского сельского округа: д. 

Бахматово, д. Бородино, д. Василево, д. Дуброво, д. Низово, д. Осиновицы, д. Перевозново, 
д. Солонино, д. Спирцово, д. Строганово, с. Марково, с. Савинское.
Избирательный участок № 1345. Число избирателей - 2067.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Шурскольский сельский Дом культуры, 152124, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Шурскол, квартал «В», д. 7. , тел (848536)26-3-05.
Границы избирательного участка: населенные пункты Шурскольского сельского округа: 

д. Алевайцино, д. Алешково, д. Власьково, д.Дубник, д. Жоглово, д. Зверинец, д. Казарка, 
д. Кустерь, д. Ломы, д. Пашино, с. Львы, с. Песочное, с. Пужбол, с. Шурскол.
Сельское поселение Поречье - Рыбное. Количество избирателей - 1703.
Избирательный участок № 1346. Число избирателей - 1401.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения 

для голосования – МУ Поречский сельский Дом культуры, 152128, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Поречье – Рыбное, ул.Центральная,62, тел (848536)2-02-74.
Границы избирательного участка: Поселок Поречье – Рыбное, д. Ново, д. Огарево.
Избирательный участок № 1347. Число избирателей - 302
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение помещения для 

голосования –152128, Ярославская область, Ростовский район, с.Климатино, ул.Нагорная, 
д.1, тел. 8-905-633-02-09.
Границы избирательного участка: Населенные пункты Поречского сельского округа: д. 

Вексицы, д. Караваево, д. Козохово. д. Липовка ,д. Твердино, Новая деревенька, с. Кли-
матино, с. Филимоново. 

№ 307 от 26.02.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами 1-я Полевая, Северная, Первомайская, Чистова 
в городском поселении Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 09 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления Бакалова М.Е., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 
февраля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами 1-я Полевая, Северная, Первомайская, 
Чистова в городском поселении Ростов Ярославской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик Бакалов М.Е.
Наименование 

работы
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 1-я Полевая, 

Северная, Первомайская, Чистова в г.п. Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-145.19ГД

Состав проекта Проект планировки Проект межевания территории 
Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района 
Ярославской области

АВТОРЫ ПРОЕКТА:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Седова М.М. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Раздел 1 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Исходные материалы
Пояснительная записка
Графические материалы
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 План размещения квартала в системе города М: б/м
2 План красных линий квартала М1:2000

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Графические материалы
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание

3

План межевания участков по адресу: ул. 1-я Полевая, д.28, ул. 1-я Полевая, д.30, ул. 
1-я Полевая, д.32, ул. 1-я Полевая, д.34, ул. 1-я Полевая, д.36, ул. 1-я Полевая, д.38, ул. 
1-я Полевая, д.40, ул. 1-я Полевая, д.42, ул. 1-я Полевая, д.44, ул. 1-я Полевая, д.44, ул. 
Северная, д.21, ул. Северная, д.19, ул. Северная, д.17, ул. Первомайская, д.31, ул. Перво-
майская, д.27, ул. Первомайская, д.25, ул. Первомайская, д.21, ул. Первомайская, д.17

М1:500

3а Координаты проектируемых участков М: б/м
3б Координаты проектируемых участков М: б/м
3в Координаты проектируемых участков М: б/м
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Чистова, 1й По-

левой, Первомайской, Северной в г.п. Ростов Ярославской области разработан на основании 
постановления Администрации РМР №1182 от 29.07.2019.
Проект межевания разработан с целью установления границ территории общего поль-

зования- ограничивающих квартал улиц и, соответственно, границ земельных участков 
индивидуальной жилой застройки, расширение части которых возможно в порядке пере-
распределения муниципальных земель.
Утвержденный проект межевания является основанием для уточнения землеустроительной 

документации схем земельных участков на кадастровой карте.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года «О порядке установления и отображе-

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

катора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

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

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе использования топосъемки М 1:2000 и 1:500, а так 

же данных кадастровых материалов Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
При разработке проекта использовались сведения, полученные из кадастровых планов 

территорий, предоставленных Росреестром по Ярославской области и материалов 
технического паспорта подготовленного в 2001 году Бюро технической инвентаризации 
г.Ростова Ярославской области.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания
Проект межевания квартала жилой застройки предусматривает следующие цели:
- обеспечение более благоприятных и комфортных условий проживания населения за 

счет повышения уровня благоустройства территории перед фасадами жилых домов;
- формирование (корректировка) красных линий границ муниципальных территорий 

общего пользования – улиц;
- выявление возможности расширения размеров земельных участков путем перерас-

пределения земель.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Квартал расположен в зоне преимущественно индивидуальной жилой застройки, в окру-

жении жилых улиц, имеющих преимущественно местное значение. Из указанных улиц ул. 
Чистова, 1я Полевая и Первомайская в целом имеют сложившиеся элементы поперечного 
профиля, не соответствующего действующим нормативным требованиям.
Квартал полностью застроен индивидуальной жилой застройкой усадебного типа и 

согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 
гп Ростов расположен в территориальной зоне Ж-3 «индивидуальная жилая застройка», 
категория земель: «земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:010310.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

Федеральным законом от 25.07.2008 г. №73-ФЗ «»Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры народов РФ) и №33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 
природных территориях» в границах проектируемого участка отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» 
в городе Ростове Ярославской области».
Раздел 4. Описание проектных решений
В процессе разработки проекта межевания приняты изменения сложившейся красной 

линии ул. 1-й Полевой за счет некоторого сужения поперечного сечения их, при условии 
обеспечения нормативных параметров элементов поперечника.
По ул. Чистова, учитывая протяженность её и транспортную значимость, а также наличие 

магистральных инженерных коммуникаций, включая и открытую ливневую сеть, сложив-
шейся поперечник принят без изменений. 
По ул. Северной, имеющей местное значение и одностороннюю застройку принят 

минимально нормативный параметр для жилых улиц – 10м. Поперечник по ул. Чистова 
принят – 18.0 м. Поперечник по ул. Первомайской принят - 24.0 м. Поперечник по ул. 1-я 
Полевая принят –15.0м.
Параметры поперечников ул. 1-я Полевая, Северная и Первомайская представлены на 

листе 3г. Изменение параметров участков по ул. 1-я Полевая и ул. Северная, а также 
формирование земельных участков, не поставленных на кадастровый учет, представлены 
в графической части проекта на личтах 3, 3а, 3б, 3в. 
Раздел 5. Формирование земельных участков квартала.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь 
кв.м.

Статус
Номер 
листа 

проекта
76:19:010309:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 550 Свободен 4
76:19:010309:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 550 Свободен 4
76:19:010309:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1353 Собственность 5
76:19:010309:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1412 Собственность 5
76:19:010309:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 749 Собственность 5
76:19:010309:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 744 Собственность 5
76:19:010309:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1488 Собственность 6
76:19:010309:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1505 Собственность 6
76:19:010309:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1302 Собственность 6

76:19:010309:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1249 Собственность 7
76:19:010309:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1417 Собственность 7
76:19:010309:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1668 Собственность 7
76:19:010309:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1533 Собственность 7
76:19:010309:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1728 Собственность 4
76:19:010309:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1346 Собственность 4
76:19:010309:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1304 Собственность 4
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№ 308 от 26.02.2020 г.
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением от 15.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
и подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского муници-
пального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления 
ООО «Строй-проект», администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение инженерных изы-
сканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района 
Ярославской области (Приложение 2).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово 
Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 3 от 30.01.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской области
С целью приведения Устава Ростовского муниципального района Ярославской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района Ярославской 
области, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области следующие 

изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:
1.1.1. Пункт 17 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории»; 
1.1.2. Часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.1.3. Пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 

в границах поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.2. В статье 24: 
1.2.1. Часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава Ростовского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

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

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Ростовского муниципального района, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Ростовского муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в 
порядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Ростовского муниципального 

района в совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Ростовского муниципального района 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Ростовский муниципальный район, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Ростовского 
муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

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

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
1.2.2. Дополнить частью 13.1. следующего содержания:
«13.1. Глава Ростовского муниципального района не вправе участвовать в качестве защит-
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ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
1.2.3. Часть 16 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;
1.2.4. Часть 16.2 после слов «Главы Ростовского муниципального района» дополнить 

словами «или применении в отношении него иной меры ответственности»;
1.2.5. Дополнить частью 16.2.1. следующего содержания:
«16.2.1. К Главе Ростовского муниципального района, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.»;
1.2.6. Дополнить частью 16.2.2. следующего содержания:
«16.2.2. Решение о применении к Главе Ростовского муниципального района мер ответ-

ственности, указанных в части 16.2.1. настоящей статьи, принимается Думой Ростовского 
муниципального района в порядке, установленном решением Думы Ростовского муници-
пального района, на ближайшем заседании со дня поступления в Думу Ростовского муни-
ципального района заявления Губернатора Ярославской области о применении в отношении 
Главы Ростовского муниципального района соответствующей меры ответственности.»;
1.3. В статье 26:
1.3.1. Часть 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;
1.3.2. Часть 5.2. после слов «депутата Думы Ростовского муниципального района» дополнить 

словами «или применении в отношении него иной меры ответственности»;
1.3.3. Дополнить частью 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. К депутату Думы Ростовского муниципального района, представившему недо-

стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе Ростовского муниципального района 

с лишением права занимать должности в Думе Ростовского муниципального района до 
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Ростовского муниципального района до прекращения 

срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.»;
1.3.4. Дополнить частью 5.2.2. следующего содержания:
«5.2.2. Решение о применении к депутату Думы Ростовского муниципального района мер 

ответственности, указанных в части 5.2.1. настоящей статьи, принимается Думой Ростов-
ского муниципального района в порядке, установленном решением Думы Ростовского 
муниципального района, на ближайшем заседании со дня поступления в Думу Ростовского 
муниципального района заявления Губернатора Ярославской области о применении в 
отношении депутата Думы Ростовского муниципального района соответствующей меры 
ответственности.»;
1.4. Пункт 19 части 3 статьи 27 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 9 от 27.02.2020 г.
О состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе за 2018 год
Заслушав информацию о состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе 

за 2018 год, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию «О состоянии правопорядка в Ростовском муници-

пальном районе за 2019 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Приложение к решению Думы РМР от 27.02.2020 № 9

Информация о состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном 
районе за 2019 год
Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Ростовскому району в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями Директивы министра внутренних дел 
Российской Федерации, решений коллегий МВД России и УМВД России по Ярославской 
области, а также ведомственными нормативными правовыми актами. 
Реализованы организационные и практические меры, направленные на стабилизацию 

оперативной обстановки, снижение уровня преступности, остатка нераскрытых преступле-
ний. Отдел смог организовать работу по основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности.
Силами сотрудников отдела не допущено нарушений правопорядка и общественной без-

опасности при проведении 256 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 
75 тысяч жителей и гостей Ростовского района. Справочно: (АППГ – 140), из них спортивных 
мероприятий – 109 (АППГ – 54), культурно-массовых, религиозных мероприятий – 130 
(АППГ – 73), публичных – 17 (АППГ – 13).
За 2019 год в дежурной части ОМВД зарегистрировано 16427 заявлений и сообщений о 

правонарушениях, что на 0,2 % меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ- 16689). 
Принятыми мерами удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой на обслу-

живаемой территории и не допустить чрезвычайных происшествий.
Общее число зарегистрированных преступлений, совершенных на территории обслу-

живания, сократилосьна 11 % с 931 до 829, в том числе преступлений общеуголовной 
направленности на 11 % (с 887 до 789).
С положительной стороны следует отметить, что за 12 месяцев 2019 года уменьшилось 

количество преступлений таких видов как:

 Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес
2018 2019 +/-, % 2018 2019 +/-, % 2018 2019

Ст.ст. 131-135 УК РФ 6 4  -33.3 7 3  -57.1 100,0 100,0
Кражи 465 388  -16.6 164 135  -17.7 33,5 35,7
Кражи автомашин 8 7  -12.5 1 1 9,1 20,0
Кражи телефонов 40 21  -47.5 20 4  -80.0 41,7 22,2
Угоны 22 15  -31.8 8 14  75.0 40,0 82,4
Грабежи 40 28  -30.0 37 20  -45.9 80,4 80,0
На том же уровне остается количество зарегистрированых фактов мошенничества:

 Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес
2018 2019 +/-, % 2018 2019 +/-, % 2018 2019

Мошенничества 83 83 17 16 -5.9 22,1 17,0
в т.ч. общеуголовные 83 83 16 15 -6.3 21,1 16,1
в т.ч.с исп. интернета 28 18 -35.7 8 6 -25.0 32,0 26,1
в т.ч.с исп. моб.связи 10 13 30.0 2 2 22,2 13,3
в т.ч.с исп. банковских карт 9 12 33.3 4 100.0 33,3
в т.ч. в отношении граждан пожилого возраста 18 17 -5.6 2 3 50.0 11,8 15,0
На фоне общего сокращения преступности на 11 %, удельный вес расследованных пре-

ступлений составил 48,4% (область 44,8%), при увеличении количество тяжких и особо 
тяжких преступлений (со 174 до 199) на 14,4 %.
Раскрываемость тяжких преступлений увеличилась на 19,4 % по сравнению с отчетным 

периодом прошлого года (с 72 до 86), удельный вес составил 46,2 %, что выше значения 
прошлого года (43,4 %) и выше среднеобластного показателя (40,8 %). 
По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками Отдела выявлено 18 

преступлений данного вида (АППГ – 14, (+ 28,6 %)), в том числе 10 тяжких (10):
- НКОН ОМВД – 7, в т.ч. 1 тяжкое.
- ОУР ОМВД – 4, в т.ч. 2 тяжких.
- ПДН ОМВД – 2 тяжких.
- следствие, дознание ОМВД – 4 тяжких.
- ГИБДД ОМВД – 1 тяжкое. 

Проведен комплекс мероприятий по выявлению преступлений экономической направлен-
ности. Количество выявленных преступлений уменьшилось на 9,1 % с 44 до 40. Окончено 
производством и направлено в суд 28 уголовных дел (АППГ – 26 (+7,7 %)). Возбуждено 2 
уголовных дела по ст. 1712 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). 
Личным составом ОЭБиПК не в полном объеме проводилась работа по выявлению и рас-
крытию преступлений в сфере ТЭК, в результате чего отсутствуют результаты по такому 
направлению деятельности. Выявлено 1 преступление по ст. 291 УК РФ (дача взятки). 
Однако не выявлено таких преступлений как получение взятки, коммерческий подкуп. 
Принятыми мерами удалось добиться сокращения количества преступлений, совершенных 

в общественных местах на 23,2 % с 327 до 251, в том числе на улицах на 28,5 % со 193 до 138. 
Проведенным комплексом профилактических мер, направленных на снижение преступности 

среди несовершеннолетних, а также рецидивной преступности удалось добиться снижения 
числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 9,5 % 
со 147 до 133, ранее совершавшими на 13,6 % с 301 до 260, несовершеннолетними и при 
их участии на 7,1 % с 14 до 13.

№ 10 27.02.2020 г.
Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом Ростовского муниципального района и Поло-
жением о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муни-

ципального района за 2019 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Приложение к решению Думы РМР от27.02.2020 №10 

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района за 2019 год
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),п.п. 3, 7 ст. 13, п. 2 ст. 19 Положения о Ревизионной 
комиссии Ростовского муниципального района, утвержденного Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 29.09.2011 № 90 (далее – Положение о Ревизионной комиссии), 
и содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности Ревизи-
онной комиссии за 2019 год.
Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом Ростовского муниципального района Ярославской 
области, Положением о Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет функции внешнего муниципального финансового 

контроля в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий руководствуясь 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Полномочия Ревизионной комиссии по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля распространяются на органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и унитарные предприятия, а также на иные юридические и физические лица 
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
районного бюджета, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, или использующие имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Ростовского муниципального района (далее – РМР).
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 6-ФЗ Ревизионная комиссия осуществляла 

свою деятельность в 2019 году на основе плана, утвержденного приказом председателя 
Ревизионной комиссии от 27.12.2018 № 13-од (с изменениями, внесенными приказом от 
09.12.2019 № 13-од).
Основными задачами, на решение которых было сконцентрировано внимание Ревизионной 

комиссии в отчетном году, являлись:
анализ бюджетного процесса в РМР;
осуществление предварительного, оперативного и последующего контроля за формиро-

ванием и исполнением бюджета РМР;
проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

в части, касающейся расходных обязательств РМР, а также муниципальных программ;
контроль за результативностью, эффективностью, экономностью использования бюджетных 

средств, соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Всего в 2019 году Ревизионной комиссией было проведено 52 экспертно-аналитических 

и 8 контрольных мероприятий.
1. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году были направлены на обеспечение не-

прерывного контроля формирования и исполнения бюджета РМР, а также за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью.
За 2019 год проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия:
осуществлена экспертиза проекта бюджета РМР на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, по результатам экспертизы подготовлено заключение;
проведена внешняя проверка отчета администрации РМР об исполнении бюджета РМР 

за 2018 год; подготовлено заключение;
подготовлены 3 заключения по отчетам администрации РМР об исполнении бюджета РМР 

за отчетные периоды 2019 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 года);
осуществлялся постоянный контроль за исполнением доходов и расходов бюджета, со-

ставлено8 заключений на проекты о внесении изменений в решение о бюджете района на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
постоянно проводится экспертиза проектов муниципальных программ, изменений, вносимых 

в действующие муниципальные программы; подготовлено 34 заключения;
проведена экспертиза проектов нормативно-правовых актов в части расходных обязательств 

РМР; подготовлено 3 заключения.
Кроме того, в 2019 году Ревизионной комиссией проведено 2 экспертно-аналитических 

мероприятия:
Таблица 1

№ Наименование мероприятия Дата проверки Принятые меры

1
Проверка правильности начисления заработной платы 
на основании поступившего заявления от гражданки 
Винокуровой Л.А., сторожа МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова

01.07.2019 – 
19.07.2019

В адрес начальника управления об-
разования, Председателя Думы РМР, 
Главы РМР направлено заключение

2.

Анализ системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению 
туризма, культуры, молодежи и спорта администра-
ции РМР за 2018 г. – 9 месяцев 2019 г.

23.09.2019 – 
25.10.2019

В адрес Председателя Думы РМР, 
ГлавыРМР направлено заключение

В адрес Ростовского межрайонного прокурора направлена информация о выявленных 
нарушениях при начислении заработной платы гражданке Винокуровой Л.А., сторожа 
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
2. Контрольная деятельность
В 2019 году проведено 5 контрольных мероприятий, в т.ч. два параллельных с контроль-

но-счетной палатой Ярославской области. Одно из мероприятий состояло из 3 отдельных 
проверок. Список проверок с датами их проведения представлены в следующей таблице:

Таблица 2
№ Наименование проверки Дата проверки Принятые меры

1.
Проверка выполнения предложений и устранения недостатков по ре-
зультатам проверок формирования и исполнения муниципальных за-
даний в учреждениях образования РМР

19.02.2019 – 
14.03.2019

2.

Проверка целевого и эффективного использования средств субвенции 
из областного бюджета на государственную поддержку опеки и попечи-
тельства в части компенсации расходов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в управлении образования администрации РМР за период 
с 01.01.2017 по 31.12.2018 (параллельно с контрольно-счетной палатой 
Ярославкой области)

16.04.2019 – 
06.05.2019

В адрес контроль-
но-счетной палаты 
Ярославской об-
ласти направлен 

отчет

3

Проверка управления муниципального имущества администрации РМР 
в части поступления средств от сдачи в аренду недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в собственности 
РМР (в рамках проверки эффективности использования муниципально-
го имущества) за 2018 год

30.05.2019 – 
26.07.2019

В адрес началь-
ника управления 
направлено пред-

ставление

4
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. В.Н. Городовской» за 8 месяцев 2019 года

15.08.2019 – 
13.09.2019

5

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» (направление – поддержка местных инициатив) за 11 месяцев 
2019 года, в учреждениях РМР

09.12.2019 – 
27.12.2019

В адрес контроль-
но-счетной палаты 
Ярославской обла-
сти направлен отчет

5.1

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» за 11 месяцев 2019 года, в муниципальном общеобразовательном 
учреждении Коленовская средняя общеобразовательная школа

В адрес руководи-
теля учреждения 
направлено пред-

ставление

5.2

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» за 11 месяцев 2019 года, в муниципальном общеобразовательном 
учреждении Шурскольская средняя общеобразовательная школа

5.3

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» за 11 месяцев 2019 года, в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 3 Золотая рыбка»

В адрес руководителей проверяемых учреждений и Главы РМР направлены информаци-
онные письма и представления с требованиями о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, установлены конкретные сроки их устранения и представления 
информации о принятых мерах.
Устранение всех выявленных нарушений и недостатков проверенными объектами находится 

на контроле, постоянно проводится работа с их должностными лицами и вышестоящими 
органами по полной реализации материалов проверок.
В адрес Председателя Думы РМР и Главы РМР направлялись отчеты о проведенных проверках.
В ходе проводимых проверок Ревизионной комиссией постоянно оказывалась практическая 

и методическая помощь руководству и бухгалтерии проверяемых объектов.
3. Организационно-методологическая деятельность
Ревизионная комиссия в течение 2019 года принимала участие в заседаниях Думы РМР, 

работе ее постоянных комиссий.
Сотрудники Ревизионной комиссии в 2019 году принимали участие в заседаниях Общих 

собраний Совета контрольно-счетных органов Ярославской области.
Проведена работа по выделению к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению за 2013–2017 гг.; составлены описи и сформированы дела постоянного хранения 
за 2016 год; переданы в архив на постоянное хранение дела за 2013 год. Разработана и со-
гласована с экспертно-проверочной методической комиссией управления по делам архивов 
Правительства Ярославской области номенклатура дел на 2020 год.
В течение года проводилась работа по совершенствованию методологической базы про-

ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Произведена актуализация 
стандарта внешнего муниципального финансового контроля Ревизионной комиссии «Общие 
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия». Всего в Ревизионной комиссии 
разработано 8 стандартов, регламентирующих ее деятельность, организацию и проведение 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в полном объеме размещены на сайте администрации РМР. 
В 2019 году внесены изменения в Положение о Ревизионной комиссии. 
По запросу Ростовской межрайонной прокуратуры были отправлены сведения о про-

веденных контрольных мероприятиях за 2018 год – 1 квартал 2019 года,по ряду проверок 
были направлены копии актов и документов к ним.
Утвержден План работы Ревизионной комиссии на 2020 год.

Председатель комиссии Е.В. Тюрина.

№ 11 от 27.02.2020 г.
Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Ростовского муниципального района
С целью определения общего подхода к установлению начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Ростовского муниципального района, в случае установления ежегод-
ного размера арендной платы в процентном соотношении от кадастровой стоимости 
земельных участков, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», приказом департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области от 21 октября 2019 г. № 20-н «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением 
земельных участков, земельных участков категории земель «земли населенных пунктов», 
земельных участков категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
расположенных на территории Ярославской области», руководствуясь п. 5 ч. 10 ст. 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, решением Думы Ростовского муниципального района от 
30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ростовского муници-
пального района Ярославской области» Дума Ростовского муниципального района  
РЕШИЛА:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договоров арен-

ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального района, 
в случае ее определения в процентном соотношении от кадастровой стоимости таких  
участков:
1.1. для земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства» - 4 процента от кадастровой;
1.2. для земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» - 3 процента от кадастровой 
стоимости;
1.3. для земельных участков с видом разрешенного использования «сельскохозяйствен-

ное использование», включая коды 1.1 – 1.20 - 10 процентов от кадастровой стоимости;
1.4. для земельных участков с видом разрешенного использования «малоэтажная много-

квартирная жилая застройка» - 10 процентов от кадастровой стоимости;
1.5. для земельных участков с видом разрешенного использования «хранение автотран-

спорта» - 3 процента от кадастровой стоимости;
1.6. для земельных участков с видом разрешенного использования «предпринимательство», 

включая коды 4.1 – 4.10 - 3 процента от кадастровой стоимости.
2. Администрации Ростовского муниципального района при подготовке и организации 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ростовского муниципального района, руководствоваться процентами, установленными 
в пункте 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 12 от 27.02.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 20.06.2019 №60 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе Ростовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 N 48-ФЗ»О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом № 439 - ФЗ 
от 16.12.2019 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 26.06.2019 №60 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе Ростовского муниципального района» 
следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 4 пункта 2.3. раздела 2 «Поступление на муниципальную службу» 

Приложения к решению в следующей редакции: «4) трудовую книжку и (или) сведения 
о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые;». 
1.2. Изложить подпункт 6 пункта 2.3. раздела 2 «Поступление на муниципальную служ-

бу» Приложения к решению в следующей редакции: «6) документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 
форме электронного документа;». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация
№ 13 от 27.02.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Петровское Ростовскому муниципальному району
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 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельского поселения Петровское Ярославской области Ростовскому 
муниципальному району в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков в соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий по обеспечению 
закупок, определению условий контракта, в том числе по определению начальной (мак-
симальной) цены контракта, и подписанию контракта).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Утверждено решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области от «____»________2020

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
№ от 27.02.2020 № 13

СОГЛАШЕНИЕ о передаче части отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения
р.п. Петровское, 17 февраля 2020 года
Сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице главы сельского поселения 

Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный район Ярославской области, в 
лице главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о следующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Району части 

полномочий по решению вопросов местного значения в части определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, 
работ, услуг для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени сельского 
поселения Петровское, бюджетных учреждений сельского поселения Петровское и (или) 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены 
указанными в частях 3 и 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» решениями органов местного самоуправления сельского поселения 
Петровское (далее полномочия).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Районом» через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган).
Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постанов-

лением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ростовского 
муниципального района».
2. Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Поселения 
в бюджет Района, составляющих – 51840,00 (пятьдесят одну тысячу восемьсот сорок) 
рублей, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата управления, в ведении 
которого будут находиться передаваемые полномочия, в сумме 51840,00 (пятьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок) рублей. В течение финансового года расчет фактического объема 
межбюджетных трансфертов производится поквартально по факту выполненных работ. 
2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
2.3. В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Поселения.
2.4. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в порядке регламентированном приложениями, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1).
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Поселение»:
3.1.1. Перечисляет в бюджет «Района» финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления «Района» 

части переданных полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 
предоставленных на эти цели. 
3.2. «Район»:
3.2.1. Осуществляет переданные «Поселением» части полномочия в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения части переданных полномочий 

Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента его поступления.
3.2.3 Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для исполнения 
переданных полномочий.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-
жетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
документально в течении 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. «Район» несет ответственность за осуществление части переданных ему полномочий 

в той части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случаи неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств по финансированию осуществления части переданных полномочий, Район в праве 
требовать расторжения данного Соглашения.
5. Срок действия основания и порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу смомента утвержденияи действует до 31.12.2020 г.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих рав-
нуююридическую силу, подписанных сторонами и скрепленных печатями, по одному для 
каждой стороны.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем-

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация сельского поселения Пе-
тровское Ярославской области
152130, Ярославская область, Ростовский 
район, р. п. Петровское, Советская площадь, д. 4
ИНН 7609018871, КПП 760901001
р/сч40204810345250007070 БИК 047888001 
УФК по Ярославской области (Администрация 
сельского поселения Петровское) 
Глава сельского поселения Петровское 
Ярославской области
____________________ А.Ю. Пестов

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
152151, Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15
Р/с 40101810700000010010
ИНН 7609003843, КПП 760901001
БИК 047888001
В ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ г. Ярославль 
Глава Ростовского муниципального района 
Ярославской области
_______________ С.В. Шокин

Приложение № 1 к Соглашению

Расчет стоимости услуг в части размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
сельского поселения Петровское
Размещение заказов в 2020 году (количество) 10
Стоимость 1 заказа (руб.) 5 184
Содержание управления муниципальных закупок в 2020 году (руб.) 51 840

№ 14 от 27.02.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовскому муниципальному району
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 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области 
Ростовскому муниципальному району в части определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий 
по обеспечению закупок, определению условий контракта, в том числе по определению 
начальной (максимальной) цены контракта, и подписанию контракта).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Утверждено решением Муниципального Со-
вета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области от 21 февраля 2020 № 49

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
от 27.02. 2020 № 14

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 17 февраля 2020 года
Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской Ольги Влади-
мировны, действующего на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный 
район Ярославской области, в лице главы Ростовского муниципального района Шокина 
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003.№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1, 9 статьи 26 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящее 
Соглашение о следующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения в границах Поселения в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с 
частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (за исключением полномочий по обеспечению закупок, определению условий 
контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, и 
подписанию контракта).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется Районом через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган).
1.3. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постанов-

лением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ростовского 
муниципального района».
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Поселения 
в бюджет Района, составляющих – 41 472,00 (сорок одна тысяча четыреста семьдесят 
два) рубля, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата управления, в 
ведении которого будут находиться передаваемые полномочия, в сумме 41 472,00 (сорок 
одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля. В течение финансового года перечисление 
межбюджетных трансфертов производится ежеквартально во второй месяц квартала. 
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, регламентированном приложе-
ниями, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1).
2.3. Формирование, перечисление и учет, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления Района 

переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполне-
ния органами местного самоуправления Района письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на 

эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные органами местного самоуправления Поселения 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны органов местного само-
управления Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом органам местного самоуправления Поселения.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 

сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-
жетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
документально в течении 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случаи неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обя-

зательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Район вправе 
требовать расторжения данного Соглашения.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действиясоглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным Советом сельского поселения 

Поречье-Рыбное и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу 
после официального опубликования и действуетпо 31 декабря 2020 года (включительно).
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ярославской области
Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 
Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а 
лицевой счет 847.01.107.2 в УФК 
по Ярославской области 
Управление финансов адм. РМР 
02713004420
(Администрация сельского поселения 
Поречье-Рыбное) 
р/счет 40204810745250007036
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001
ИНН 7609018906/КПП 760901001

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное
Ярославской области
___________________ О. В. Кутинская

Администрация Ростовского муниципального 
района
152151, Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15
Администратор доходов – 801 –Администрация 
Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области
ИНН 7609003843/КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация РМР ЯО)
л/сч 04713001490
р/сч 40101810700000010010
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
БИК 047888001
ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401
код дохода 80120240014050000150 
Глава Ростовского муниципального района 
Ярославской области 
________________ С. В. Шокин

Приложение № 1 к соглашению

Порядок (методика) определения объема межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения бюджету Района на осуществление полномочий 
по исполнению бюджета поселения в части размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Объем межбюджетных трансфертов, рассчитывается на основании следующей формулы:
С мун. зак = Н * Кз
С. мун. зак. - размер межбюджетных трансфертов;
Н – норматив расходов на 1 заказ 
Кз – количество заказов
Размер межбюджетных трансфертов зависит от возможности доходной части бюджета 

поселения. 
Размер на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части раз-

мещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг передаваемые 
бюджету района из бюджета поселения в 2020 году

Размер межбюджетных трансфертов Сумма (руб.) 
5184х8 41 472,00

№15 от 27.02.2020 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин Ростовского  
муниципального района» 
В соответствии с Уставом Ростовского муниципального района, решением Думы Ростовского 

муниципального района от 31.05.2018 N 40 «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин Ростовского муниципального района», на основании решения пленарного 
заседания Общественной палаты Ростовского муниципального района четвертого состава 
от 13.01.2020 № 8, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин Ростовского муниципального района» 

Пестову Андрею Юрьевичу, главе сельского поселения Петровское Ростовского района 
Ярославской области.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по социальной 

политике.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№16 от 27.02.2020 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин Ростовского  
муниципального района» 
В соответствии сУставом Ростовского муниципального района, решением Думы Ростовского 

муниципального района от 31.05.2018 N 40 «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин Ростовского муниципального района», на основании решения пленарного 
заседания Общественной палаты Ростовского муниципального района четвертого состава 
от 13.01.2020 № 8, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин Ростовского муниципального района» Ефлатову 

Николаю Васильевичу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по социальной 

политике.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. Фрязимов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 21 от 25.02.2020 г.
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию от граждан в муниципальную 
собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений на территории сельского поселения Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 27июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизиро-
ванных жилых помещений на территории сельского поселения Ишня 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 25.02.2020 № 21

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию от граждан в муниципальную собственность принадлежащих 
им приватизированных жилых помещений на территории сельского 
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поселения Ишня
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию от 

граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений (далее – Административный регламент) разработан в целях оптимизации (по-
вышения качества)предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, 
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию от 
граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений (далее - муниципальная услуга). 
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, 

проживающие на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района (далее - заявитель).
1.3. Органом местного самоуправления, непосредственно предоставляющим муниципальную 

услугу, является - Администрация сельского поселения Ишня (далее - администрация). 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации сельского поселения Ишня: 152120 

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодёжная, д.7, кв.32.
График работы Администрации сельского поселения Ишня : 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница – с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед с 12-00 до 12-48.
суббота, воскресенье – выходной.
Прием по вопросам по осуществлению муниципального контроля ведется специалистами 

отдела по управлению делами Администрации сельского поселения Ишня адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д.8 
в понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу – с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв: 

с 12-00 до 12-48.
Справочные телефоны: 8(48536)67375
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Ишня: Ishnya.adm@yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещается на официальном сайте сельского поселения Ишня в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.ishnya.ru, на информационном стенде в здании 
Администрации, а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал): www.gosuslugi.ru.
1.5. Предоставление информации (консультации) по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производятся 
ответственным сотрудником Администрации сельского поселения Ишня, отвечающим за 
исполнение муниципальной услуги.
Консультации предоставляются в течение установленного рабочего времени в устной 

форме при личном обращении, посредством телефонной связи либо с использованием 
электронного информирования. 
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные 

вопросы. 
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан сотрудником Администрации 

самостоятельно или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть пред-
ложено, направить письменное обращение либо назначено другое время для получения 
информации. Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», за 
исключением жалоб, поданных в соответствии с досудебным (внесудебным) порядком 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих администрации сельского поселения Ишня, установленными 
в разделе 5 административного регламента.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 

15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону сотрудник администрации должен назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни в течение рабочего времени 

в соответствии с графиком работы Администрации сельского поселения Ишня.
В ходе осуществления административных процедур по обращению заявителя, направлен-

ному на адрес электронной почты администрации сельского поселения Ишня, по адресу 
электронной почты заявителя направляется информация о ходе выполнения муниципальной 
услуги. Срок предоставления информации о ходе выполнения муниципальной услуги 
составляет 1 день.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие от граждан в муниципальную соб-

ственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет ведущий специалист по муниципальному 

имуществу Администрации сельского поселения Ишня. 
2.3. Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 06.07.2017 № 79.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в представлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативно правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) специалиста Администрации, муниципального 
служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью специалиста Администрации при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

принятии жилого помещения в муниципальную собственность и выдача (направление) 
заявителю договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность и пере-
данного акта либо решения об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную 
собственность и выдача (направление) уведомления об этом.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней со 

дня поступления заявления в Администрацию.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993,
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51- ФЗ,
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской федерации»,
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152- ФЗ « О персональных данных», 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210- ФЗ « Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»,
- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012 № 27 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг». 
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

предоставляемых заявителем самостоятельно:
1)заявление установленной формы (приложение 1 к административному регламенту), 

которое может быть: 
- полностью рукописным;
- изготовленным с использованием распечатанного с официального сайта Администрации 

или Единого портала и заполненного рукописного бланка заявления;
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники.
Общие требования к заявлению:
- текст заявления должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц указываются без сокращения;
- не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать содержание заявления;
- если жилое помещение находится в общей долевой или совместной собственности, за-

полняется одно заявление всеми собственниками, каждый из которых является заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя 

представитель;
4) документ подтверждающий согласие лиц, не являющихся заявителями, или их законных 

представителей на обработку персональных данных, а также полномочия заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных 
данных в целях получения муниципальной услуги;
5) документы, подтверждающие родственные отношения с совместно проживающими 

членами семьи заявителя (в том числе свидетельство о рождении, о заключении брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи). 
В случае выдачи таких документов компетентными органами иностранного государства 
представляется также их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
6) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свиде-

тельство о смене фамилии, имени, отчества, свидетельство о заключении, расторжении 
брака) в случае если изменения записей актов гражданского состояния произошли после 
государственной регистрации права собственности на принадлежащее заявителю жилое 
помещение. В случае выдачи таких документов компетентными органами иностранного 
государства представляется также их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
7) правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
8) разрешение органов опеки и попечительства на передачу в муниципальную собствен-

ность жилого помещения (предоставляется в случаях, если собственником (одним из 
собственников) жилого помещения являются несовершеннолетние дети или совершен-
нолетние граждане, признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также, если в передаваемом в муниципальную собственность жилом 
помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством либо оставшиеся 
без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника).
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
2.7.2. Перечень документов и сведений, запрашиваемых администрацией в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

являющемся местом жительства заявителя, выданная Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости заявителя и членов его семьи, 
выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ярославской области;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимости, являющийся местом жительства заявителя, выданная Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) 

заявителя и членов его семьи, выданный Управлением Министерства внутренних дел 
России по Ярославской области;
- справка Ярославского отделения Верхне-Волжского филиала АО «Ростехинвентариза-

ция-Федеральное БТИ» о наличии или отсутствии в собственности объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
2.7.3. Оригиналы документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7.раздела 2 админи-

стративного регламента, предоставляются заявителем одновременно с копиями и подлежат 
возврату после просмотра и подтверждения подлинности предоставленных документов. 
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются 

следующие услуги:
- нотариальное оформление доверенности.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления: 
- ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанных в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 
2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги и для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Перечень оснований для принятия решения об отказе в принятии жилого помещения 

в муниципальную собственность:
- жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, поступило в собственность заявителя не в порядке приватизации;
- жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, не является для заявителя единственным местом постоянного проживания;
- жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, не свободно от обязательств;
-не представленные документы, предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 административ-

ного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие 
предоставлению заявителем самостоятельно.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 10 минут. Максималь-

ный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги - 10 минут. Максимальный срок регистрации заявления - 1 день.
2.14. Срок для исправления ошибок и (или) опечаток в документе, являющемся резуль-

татом муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления от заявителя. В случае внесения изменений в выданный по 
результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправ-
ление ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается. 
2.15. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания 

и приема заявителей) располагаются в здании администрации. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

к местам общественного пользования (туалетам).
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) 
и стульями. Информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения заявления, текст административного регламента и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также график при-
ема заявлений, номера телефонов для получения справочной информации размещаются 
на информационных стендах. 
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания оборуду-

ются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным 
и иным нормам и правилам.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации сельского 

поселения Ишня.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитар-

ным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.16. Особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

предусмотрено.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения о принятии жилого поме-

щения в муниципальную собственность либо об отказе в принятии жилого помещения в 

муниципальную собственность;
- выдача (направление) заявителю договора передачи жилого помещения в муниципальную 

собственность или уведомления об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную 
собственность.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и приложенных к нему документов от заявителя в Администрацию сельского поселения 
Ишня с заявлением в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Административного регламента.
Копии документов предоставляются с оригиналами одновременно с заявлением.
Специалист Администрации сельского поселения Ишня:
1) устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, выполняет 

на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия 
верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, оригиналы воз-
вращает заявителю.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регла-

мента, специалист возвращает документы заявителю и разъясняет причину возврата. 
По желанию заявителя причина возврата указывается специалистом Администрации на 
заявлении письменно.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регла-

мента специалист, отвечающий за входящую корреспонденцию Администрации сельского 
поселения Ишня в установленном порядке регистрирует заявление.
В тот же день зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы работник, 

отвечающий за входящую корреспонденцию Администрации сельского поселения Ишня 
передает на рассмотрение Главе сельского поселения Ишня.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение Главой сельского 

поселения Ишня зарегистрированного заявления и проложенных к нему документов. 
Глава сельского поселения Ишня в течение 1 рабочего дня рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы, налагает резолюцию с соответствующим поручением 
сотруднику администрации.
При получении заявления и приложенных к нему документов сотрудник Администрации 

в течение 7 рабочих дней:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 

Административного регламента;
- при не предоставлении заявителем документов, которые Администрация в соответствии 

с пунктом 2.7 раздела 2 Административного регламента получает по межведомственным 
запросам, готовит в течение 1 рабочего дня межведомственный запрос в Управление 
Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ярославской области, Ярославское отделение Верхне-Волжского филиала АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» и Управление Министерства внутренних дел 
России по Ярославской области о предоставлении необходимых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в предостав-

ленных документах;
- устанавливает, является ли жилое помещение приватизированным заявителем, является 

ли оно для заявителя единственным местом постоянного проживания, свободно ли оно 
от обязательств.
В случае если в результате выполненных административных действий выявились основа-

ния, предусмотренные пунктом 2.11 раздела 2 Административного регламента специалист 
Администрации в течение 4 рабочих дней подготавливает, согласовывает (включает при 
необходимости) в 2 экземплярах уведомление об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность, и передает его Главе сельского поселения Ишня.
Если такие основания не установлены, специалист Администрации в течение 4 рабочих дней 

подготавливает, согласовывает (включает при необходимости) в 3 экземплярах проекты 
договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного 
акта и передает их Главе сельского поселения Ишня.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 12 рабочих дней. 
3.4.Принятие уполномоченным должностным лицом решения о принятии жилого по-

мещения в муниципальную собственность либо об отказе в принятии жилого помещения 
в муниципальную собственность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение Главой сельского 

поселения Ишня проектов договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность и передаточного акта либо уведомления об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность и приложенных к ним документов.
Глава сельского поселения Ишня в течение 2 рабочих дней рассматривает проекты договора 

передачи жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного акта либо 
уведомления об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную собственность и 
документы, на основании которых они подготовлены, подписывает и передает их специ-
алисту Администрации. При наличии замечаний специалист Администрации устраняет их 
незамедлительно. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочий дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю договора передачи жилого помещения в муници-

пальную собственность и передаточного акта или уведомления об отказе в принятии жилого 
помещения в муниципальную собственность.
Основанием для начала административной процедуры является получение Специалистом 

Администрации подписанных договора передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность и передаточного акта либо уведомления об отказе в принятии жилого по-
мещения в муниципальную собственность.
Специалист Администрации в день поступления к нему договора передачи жилого поме-

щения в муниципальную собственность и передаточного акта либо уведомления об отказе 
в принятии жилого помещения в муниципальную собственность по телефону, указанному 
в заявлении, приглашает заявителя явиться в Администрацию для заключения договора 
передачи жилого помещения в муниципальную собственность либо получения уведомления 
об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную собственность, согласовывает 
с ним(и) дату и время в пределах срока административной процедуры. 
Затем в тот же день специалист Администрации проставляет на договоре передачи жилого 

помещения в муниципальную собственность и передаточном акте печать Администрации. 
Явившийся в согласованное время заявитель подписывает 3 экземпляра договора передачи 

жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного акта. После этого 
специалист Администрации в течение 30 минут регистрирует в журнале договор и выдает 
1 экземпляр договора и передаточного акта заявителю. 
В случае отказа в принятии жилого помещения в муниципальную собственность специ-

алист Администрации в течение 1 дня регистрирует уведомление об отказе в принятии 
жилого помещения в муниципальную собственность. Явившемуся в согласованное время 
заявителю выдает один экземпляр уведомления, о чем заявитель ставит подпить на втором 
экземпляре уведомления.
Если заявитель не явился в согласованное время, специалист Администрации в течение 1 

рабочего дня направляет заявителю договор передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность и передаточный акт либо уведомления заказным почтовым отправлением 
о вручении. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой сельского 
поселения Ишня непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 
Главе сельского поселения Ишня дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение.
4.2. Последующий контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе в связи с обращениями 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного ре-

гламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обе-

спечивается посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
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Официальная информация
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном 
разделом 5 Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих Администрации 
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;
8) нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 2.3 раздела 2 Административного регламента.
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования жалобы. 
Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 

3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию письменного запроса заявителя.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы сельского поселения 
Ишня рассматриваются непосредственно Главой сельского поселения Ишня.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также принята при личном 
приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального 

служащего, решение и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, долж-

ностного лица Администрации либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Регистрация 
жалобы осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Заместитель Главы в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего раздела Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в орган прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 12<1> Закона Ярославской 
области от 03 декабря 2007 г. № 100-з «Об административных правонарушениях», Заме-
ститель Главы незамедлительно направляет соответствующие материалы в департамент 
информатизации и связи Ярославской области.

Приложение к Административному регламенту
В Администрацию сельского поселения Ишня
от____________________________________

(Ф.И.О. каждого заявителя, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ о принятии приватизированного жилого помещения в 
муниципальную собственность
Прошу (просим) принять в муниципальную собственность приватизированное жилое по-

мещение по адресу: ____________________________________________________________
__ общей площадью___________ кв. м., принадлежащее на праве собственности: ________
______________________________________________________ (Ф.И.О. собственника (ов)
Настоящим заявлением подтверждаю, что передаваемое в муниципальную собственность 

жилое помещение является единственным местом постоянного проживания собственника 
(ов) и свободно от обязательств.
О дате и времени явки для получения результата муниципальной услуги информировать по 

телефону ____________________________________________ (номер контактного телефона).
Перечень прилагаемых документов:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
___________________________________________________ (дата) (подпись) (И.О. Фамилия)

№ 22 от 26.02.2020 г.
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 
фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания в сельском поселении Ишня Ярославской области, 
утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 15.03.2018 № 35
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2019 № 1535 «О внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания в сельском поселении Ишня (далее Положение), утвержденное поста-

новлением Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35:
1.1. Наименование Положения изложить в новой редакции: «Положение о межведом-

ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском 
поселении Ишня Ростовского района Ярославской области».
1.2. Изложить пункт 4 Положения в новой редакции:
«4. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 
г. N 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 

причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений 
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проводит 
оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и 
принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».
1.3. Изложить пункт 5 Положения в следующей редакции:
«5. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания 

и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в Комиссию по 
месту нахождения жилого помещения, следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения не-

пригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-

нием - проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование много-

квартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с 
абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 предоставление такого заключения является необходимым для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 

- по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном 

носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской 
Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе в 
электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) 

в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 
47, признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.
1.4Изложить пункт 7Положения в следующей редакции: 
7. «Комиссия определяет перечень дополнительных документов, необходимых для при-

нятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
требованиям, установленным в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 .
1.5Дополнить пункт 9 абзацем 3 следующего содержания:
«Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 47 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 в 3-дневный срок 
направляются Комиссией Главе сельского поселения Ишня для последующего принятия 
решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и направления заявителю и (или) в 
орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 123 от 19.02.2020 г.
Об итогах работы Главы и администрации сельского поселения 
Петровское за 2019 год
Заслушав отчет Главы сельского поселения Петровское Пестова А.Ю., Муниципальный 

Совет сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы сельского поселения Петровское о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации сельского поселения за 2019 год, согласно 
Приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю.Пестов.
ОТЧЕТ главы сельского поселения Петровское о проделанной работе 
администрации за 2019 год 
Уважаемые жители сельского поселения!
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы в ушедшем 2019 году и обсудить задачи на 2020 год.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий 

в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения и другими 
Федеральными и областными и правовыми актами. 
Главным направлением деятельности администрации сельского поселения является: обе-

спечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание 
социально-культурной сферы, благоустройство улиц, дорог, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, развития местного самоуправления, реализации части переданных 
полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и финансового обеспечения.
Совместная работа администрации поселения и Муниципального Совета способствует 

дальнейшей работе по решению главной задачи – повышения качества жизни на территории 
сельского поселения, т.к. эта цель является оценочным показателем для всех направлений 
нашей деятельности. 
Для информирования населения о деятельности администрации сельского поселения 

Петровское используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные 
документы, график приема главы и сотрудников администрации, проводится регулярное 
информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении. Для 
обнародования нормативных правовых актов используются информационные стенды, 
газета «Ростовский вестник».
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится работа по оказанию 
муниципальных услуг в сельском поселении в соответствии с утвержденными регламентами. 
Сельское поселение Петровское входит в состав Ростовского муниципального района. 

Образовано и наделено статусом сельского поселения законом Ярославской области от 

30.03.2005 г. № 17-З «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О наимено-
ваниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». В состав 
сельского поселения входит 156 населенных пунктов, в которых проживало в 2019 году 
10864 чел. Общая площадь сельского поселения составляет 94844,8 га. 
За отчетный период в администрации сельского поселения Петровское зарегистрировано 

входящей корреспонденции 3925, исходящей – 2135, подготовлено постановлений – 265, 
распоряжений по основной деятельности – 72, выдано справок –691.
Муниципальный Совет
Представительным органом сельского поселения Петровское является Муниципальный 

Совет, который состоит из 15 депутатов, представляющих собой работоспособный коллектив, 
с четкой политической и жизненной позицией каждого, которые требовательно и активно 
подходят к обсуждению и принятию каждого представленного на заседания вопроса, 
участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят предложения, дают заключения.
За отчетный период проведено 14 заседаний с конкретными повестками, вопросы которых 

были продиктованы актуальными проблемами сельского поселения. На них рассмотрено 
и принято 49 решений. 
Бюджет
Подводя итоги работы администрации сельского поселения Петровское по обеспечению 

финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» за 2019 год можно отметить, что главным 
финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического раз-
вития поселения безусловно служит бюджет. От того, насколько активно он пополняется, 
решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития. В целях мобилизации 
доходов в бюджет сельского поселения по местным налогам в администрации продолжается 
работа по уточнению отдельных характеристик земельных участков и данных об их право-
обладателях. Также специалистами администрации ведется постоянная активная работа с 
физическими лицами по сокращению задолженности по налогам.
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, относящихся к полно-

мочиям поселения, является формирование и исполнение бюджета поселения.
Первоначально бюджет сельского поселения Петровское на 2019 год и плановый период 

2020-2021годов был утвержден Решением Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское от 12.12.2018г. № 55.,
- общий объем доходов на 2019 год: 59 376,1 тыс.руб.
- общий объем расходов на 2019 год: 59 376,1 тыс.руб.
В течение года доходы и расходы местного бюджета уточнялись, было принято 9 Реше-

ний Муниципального Совета по уточнению бюджета СП Петровское, принят и утвержден 
дефицит бюджета в сумме 5 191,9тыс. руб., источниками покрытия дефицита бюджета 
сельского поселения в 2019 году являлись остатки денежных средств, образовавшиеся на 
едином счете бюджета сельского поселения Петровское по состоянию на 01.01.2019 года.
Последними изменениями бюджет сп Петровское на 2019 год был утвержден по доходам 

в сумме 69 050,4 тыс. рублей, по расходам 74 241,4 тыс. рублей.
1. Исполнение доходной части местного бюджета 

за 2019 год составило 67 129,5 тыс. руб. или 97,2%, из них 26 747,4 тыс. руб. собственные 
(налоговые и неналоговые доходы) составляют 39.8 % от общего поступления доходов. 
По сравнению с 2018 годом исполнение по собственным доходам в бюджете поселения 
уменьшилось на 3 442,0 тыс. руб. 
Основными источниками собственных доходов являются имущественные налоги: земельный 

налог, налог на имущество физических лиц.
Поступление земельного налога в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 

5 079,0 тыс. руб. или на 25,9% за счет не перечисления юридическими лицами 4 261,4 тыс. 
руб., физическими лицами 817,6 тыс.руб. Поступление налога на имущество физических 
лиц по сравнению с 2018 года увеличилось на 164,1 тыс.руб.
Безвозмездные перечисления из областного и районного бюджетов в бюджет сельского 

поселения Петровское составили 40 382,1 тыс.руб., или 99,8% к плановым назначениям. 
Это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из вышестоящих бюджетов в 
сумме 31 645,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 7 871,5 тыс. рублей, субвенция в сумме 
427,1 тыс. рублей.
2. Исполнение расходной части местного бюджета
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения была направлена на 

решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и 
результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено 
на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения.
Расходы бюджета поселения составили 69 828 712,81 руб. или 94,1 % к годовому плану, 

из них за счет средств местного бюджета исполнение составило 93,4% к годовому плану. 
В рамках исполнения бюджета поселения принято и реализуется 20 муниципальных программ.
МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 
МП «Пожарная безопасность» 
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сп Петровское»
МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сп Петровское» 
МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп Петровское»
МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сп Петровское» 
МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 
МП «Уличное освещение сп Петровское» 
МП «Строительство, благоустройство и развитие муниципальных общественных кладбищ 

на территории сп Петровское» 
МП «Благоустройство территории сп Петровское» 
МП «Сохранение реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сп Петровское» 
МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское» 
МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 
МП «Поддержка молодых семей СП Петровское в приобретении (строительстве) жилья»
МП «Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское»
МП « Спортивные площадки на территории СП Петровское» 
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МП «Формирование современной городской среды на территории сп Петровское»
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

сп Петровское»
МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории сп. Петровское»
МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны обще-

ственного порядка на территории сп Петровское» 
Исполнение бюджета по программным расходам составило 86,4 % к плановым показателям.
Кредиторская задолженность по программным и непрограммным расходам бюджета на 1 

января 2020 года составила 2 327,7 тыс. рублей (уличное освещение и его обслуживание, 
коммунальные услуги – освещение, водоснабжение, отопление, кадастровые работы, 
изготовление ПСД, оплата за проверку ПСД, ремонт детского игрового оборудования, за 
публикацию информационного материала в газете «Ростовский вестник»). Кредиторская 
задолженность образовалась за счет недополученных доходов в бюджет сельского поселения. 
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по социальным 

обязательствам перед гражданами отсутствует.
Дорожная деятельность
Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность. 
За счет собственных средств Дорожного фонда сельского поселения в 2019 году в рамках 

реализации мероприятий муниципальных программ выполнялось:
- Зимнее содержание дорог в границах населенных пунктов с.п. Петровское (очистка дорог 

от снега и обработка противогололедными материалами); 
- Летнее содержание дорог: 
- выполнен ямочный ремонт дорог на улицах в рп Петровское: Ростовская, Новая, Про-

летарская, Подгорная, Октябрьская,. Станционная, Железнодорожная; 
- поведено грейдирование дорог:д.Смыково, д.Турово, п.Приозерный, д.Итларь, 

п.Хмельники, с.Караш;
- нанесена дорожная разметка на улицах Вокзальная, Подгорная, Пролетарская в рп 

Петровское; 
- по предписанию ГИБДД произведена замена дорожных знаков на знаки со световоз-

вращающей флуоресцентной пленкой в р.п.Петровское на улицах Ростовская, Подгорная, 
Вокзальная, Пролетарская, в п. Горный, д. Коленово, с. Караш (вблизи школ и дошкольных 
общеобразовательных учреждений);
- проведен монтаж бордюрного камня от магазина «Атрус» до съезда к дому №40 по 

ул.Подгорная в рп Петровское; 
- выполнен ремонт дорожного покрытия съезда к д. №40 по улице Подгорная в р.п.Петровское.
За счет средств областного бюджета в сумме 3046,5 тыс. рублей в 2019 году был выполнен 

ремонт следующих автомобильных дорог в рп Петровское:
- проезжей части улицы Вокзальная от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская в ас-

фальтном покрытии;
- проезжей части улицы Окружная от ул.Подгорная до ул.Октябрьская в асфальтном покрытии;
- проезда от д.97 до д.113 по ул.Подгорная в асфальтном покрытии.
В рамках реализации мероприятий Губернаторского проекта «Решаем вместе!» за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме 4 367,8 тыс. рублей в 
2019 году было выполнено:
- Благоустройство придомовой территории по Заводскому переулку д.5 в р.п.Петровское, 

а именно:
-Ремонт асфальтового покрытия на площади 482,00 кв.м., устройство уличного освещения в 

количестве 3 энергосберегающих светильников, установка 2 урн, 2 скамеек;Благоустройство 
общественной территории в р.п. Петровское по ул. Подгорная от д.№95 до д.№113:
- Ремонт и устройство асфальтового покрытия на площади 1050,00 кв.м., устройство 

уличного освещения в количестве 12 энергосберегающих светильников, установка 10 урн, 
10 скамеек, обустройство детской игровой зоны, выкорчевка старых деревьев, очистка 
территории от мусора и сухой травы.
За счет средств районного Дорожного фонда в 2019 году на автомобильных дорогах 

вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района были выполнены следующие мероприятия:
- ремонт автомобильной дороги «Лазарево – Калинино – Горбынино – Медведево» (3200м);
- ремонт участка автомобильной дороги Первитино-Ловцы (1000м);
- зимнее содержание а/дорог вне границ населенных пунктов;
- летнее содержание а/дорог вне границ населенных пунктов (грейдирование с частичной 

подсыпкой песчано-гравийной смесью): д.Покров-Остеево, Пречистое - Остеево – Конюково, 
Итларь-Буково, Яковково-до дороги областного значения, Покров - до дороги областного 
значения, Осник – Чашницы, Корытово-до дороги обл. значения, Осминино – Еремей-
цево, Григорово до границы с Ивановской областью, Любилки-Павлова Гора, Павлова 
Гора-Хмельники, п.Заречный-до дороги Петровское-Лазарево, Павлова Гора-Андронеж-
Солнечный-Малиновка, Няньково-до дороги Москва-Холмогоры, Маргасово-Заиринье, 
Дементьево-до дороги Петровск-Воронино, Беклемишево- дорога Переславский район, 
д.Любильцево – до границы Переславского района;
- ремонт размытого участка автомобильной дороги Павлова Гора - Андронеж - Солнеч-

ный – Малиновка;
- грейдирование проезжей части, очистка канавы и водопропускной трубы на участке 

дороги Заречный - Никитино-Троицкое, РМР, ЯО;
- ликвидация зарастания кустарником и деревьями автомобильной дороги п.Заречный - до 

дороги Петровское-Лазарево, Ростовского района, Ярославской области;
- планировка дорожного покрытия автомобильных дорог Беклемишево - дорога Переслав-

ский район, Павлова Гора - Андронеж - Солнечный - Малиновка, Павлова Гора – Хмельники;
- установка знаков дорожного движения -11 шт.
Так же в рп Петровское произведено устройство четырех остановочных пунктов на 

федеральной трассе М-8 и установка четырех светофоров, что положительно влияет на 
безопасность дорожного движения в поселке. 
В связи с увеличением эксплуатационной нагрузки на дороги областного значения требуется 

повысить качество и объемы ремонта этих дорог.
Планируемые мероприятия к выполнению в 2020 году: 
- За счет собственных средств в рамках реализации мероприятий муниципальных программ 

планируется выполнить ямочный ремонт дорог в рп Петровское на улицах Пролетарская, 
Новая, Октябрьская, Станционная и ряд других.
произвести грейдирование и подсыпку дорог в населенных пунктах с.п.Петровское, на-

несение дорожной разметки и замену дорожных знаков (особое внимание планируется 
уделить дорогам вблизи дошкольных общеобразовательных учреждений, школ); зимнее 
содержание дорог. 
- За счет средств областного бюджета планируется выполнить капитальный ремонт 

автомобильных дорог в р.п.Петровское на улицах Московская, Окружная, Кирова, Перво-
майская, Солнечная, Сосновая, Октябрьская.
- В рамках реализации мероприятий Губернаторского проекта «Решаем вместе!» планируется 

выполнить Благоустройство дворовой территории у д.16,17,14,13,12 по улице Сосновая в 
р.п.Петровское, и Благоустройство общественной территории – сквер по ул. Сосновая в 
р.п.Петровское. а именно провести асфальтирование, установить лавочки, урны, детское 
игровое оборудование, осветить территорию. 
Уличное освещение
В 2019 году на оказание услуг на поставку электроэнергии для уличного освещения и 

обслуживание светильников уличного освещения в сельских населенных пунктах и р.п. 
Петровское затрачены средства в размере 8529,6 тыс. рублей, дополнительно было уста-
новлено 95 энергосберегающих светильников. (Всего на территории сельского поселения 
Петровское согласно дислокации установлено 1128 светоточек из них 333 – энергосбере-
гающие светильники - для сведения не публиковать)
В 2020 году планируется проводить планомерную замену ламп ДРЛ и ДНАТ на энергос-

берегающие светильники.
Жилищный фонд
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт 

муниципального жилищного фонда с.п.Петровское» в 2019 году были выполнены следующие 
виды ремонта муниципального жилого фондана общую сумму 101,4 тыс.рублей, в том числе:
- установлена входная дверь и заменен прибор учета электроэнергии в квартире №1д.5по 

улице Школьная в поселке при ж/д ст.Беклемишево;
- выполнен работ кровли и пола квартиры №1 д.2 в с.Деболовское;
- установлен электрический счетчик в кв.8д.19 по улице Станционнаяв р.п.Петровское;
- в кв.1д.2 в поселке детского санатория Итларь. 
В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов Ярославской области в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту 
кровли многоквартирного дома по ул. Сосновая д.11 в р.п.Петровское за счет средств 
Регионального фонда содействия реформирования ЖКХ.
Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада многоквар-

тирного дома в п. Хмельники ул. Заводская д.6, а так же проектно - сметная документация по 
ремонту кровли многоквартирных домов в п.Горный д.24, в р.п.Петровское ул.Октябрьская 
д.65, ул.Советская 113а. Ремонтные работы на объектах будут проведены в 2020 году. 
Так же в 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт крыши многоквартирных домов: р.п.Петровское ул.Сосновая д.3а, д.5, д.6, п.Лесной 

д.7, д.10, п.Павлова Гора д.20, п.Хмельники ул.Заводская д.9, с.Караш ул.Сосновая д.6. 
Ремонтные работы на объектах будут проведены в 2021 году. 
Благоустройство
За 2019 год была произведена выпиловка аварийных деревьев в количестве 32 штук на 

общую сумму 98,7 тыс. рублей, ликвидировано 1 место неорганизованного сбора мусора 
объемом 98 куб. м на общую сумму 75,4 тыс.рублей, проведена аккарицидная обработка 
территорий сквера в рп Петровское, кладбищ на ул. Советская в рп Петровское у с. Деревни, а 
так же обработка территорийот борщевика Сосновскогов населенных пунктах с.п.Петровское 
общей площадью 75000 кв.м.
В рамках полномочий в 2019 году было организовано 11 мест накопления ТКО: с.Воронино, 

д.Чепорово, с.Любилки ул.Рождественская, ул.Сиреневая, с.Скнятиново, с.Деболовское на 
общую сумму 99,00 тыс.рублей. Однако, этого недостаточно, планомерно будет проводиться 
дальнейшая работа по устройству площадок для накопления ТКО.
В 2020 году совместно с МУ СПП «ТХС администрации с.п.Петровское» планируется 

выполнить мероприятия по санитарной очистке, окашиваниютерриторий населенных 
пунктов сельского поселения, удалить кустарниковую растительность, больные и аварийные 
деревья, прочистить ливневуюканализацию, а также собственными силами будет проведена 
аккарицидная обработка и обработка от борщевика Сосновскоготерриторий населенных 
пунктов с.п.Петровское.
В рамках реализации наказов Президента по обеспечению населенных пунктов высо-

коскоростным Интернетом по программе Ростелекома в рпПетровское идет проводка 
оптико-волоконного кабеля.
Газификация
На территории сельского поселения Петровское проводится планомерная газификация на-

селенных пунктов. Из 156 населенных пунктов в 2019 году газифицировано 6: р.п.Петровское, 
с.Скнятиново, с.Деболовское, с.Никольское, с. Дмитриановское, с.Деревни.
В 2019 году количество газифицированных многоквартирных домов составило 73 дома, 

домов частного сектора -713, на 2020 год планируется общее количество газифицированных 
многоквартирных домов довести до 107, домов частного сектора до 1234. В 2021 году 
многоквартирных домов будет газифицировано 109, 1393 дома частного сектора, на 2022 
год 112 многоквартирных домов, 1498 дома частного сектора.
Планы на 2020 год:
1. Строительство межпоселковогогазопровода (код стройки 76/106-2) р.п. Петровское - д. 

Коленово - с. Караш -с. Итларь с отводом на п. Хмельники, поселок детского санатория 
«Итларь» протяженностью 38.8 км, планируемое количество потребителей – 889 до-
мовладений. Выполняется в рамках план-графика синхронизации выполнения программ 
газификации регионов РФ, утвержденного 31.01.2017г. Губернатором Ярославской области 
Д.Ю. Мироновым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером.
2. Газификация д. Захарово. Муниципальный контракт заключен 06.12.2019г. ведутся 

работы по строительству.
3. Газификация д. Перово. Муниципальный контракт заключен 30.12.2019г. ведутся 

работы по строительству
4. Ведутся работы по разработке ПСД газопровод д. Теханово. 
Водоснабжение
В рамках соглашения о передаче части полномочий администрацией РМР администрации 

с.п. Петровское были выполнены работы по ремонту восьми шахтных колодцев вд.Щипачево, 
д.Чашницы,, д.Осокино, д.Малиновка, д.Еремейцевоул.Центральная, д.Григорово уд.36, 
д.Григорово уд.26, р.п.Петровское ул.Вокзальная у д.48на общую сумму 200,0 тыс.руб.
Пожарная безопасность и ЧС
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность в сельском 

поселенииПетровское» с целью снижения пожароопасной обстановки на территории по-
селения были проведены следующие мероприятия:
- работы по устройству минерализованных полос в населенных пунктах граничащих с 

лесными массивами и более подверженных лесным пожарам поселок детского санатория 
Итларь, д. Итларь на сумму 30,0тысруб;
- работы по обустройству противопожарных прорубей в р.п. Петровскоена р. Сара (ул. 

Февральская и ул. Пролетарская), на прудах ул. Пролетарская и на пересечении улицы 
Новая и ул. Первомайская; в д. Теханово и в с. Деболовское на реке Сара;
- рейды по контролю за состоянием внутридомового и внутриквартирного газового обо-

рудования, дымовых и вентиляционных каналов. Проверено по поселению 35 квартир, 
выявлено 5 нарушений, выданы предписания.
- в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения», с целью обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе были получены и 
силами администрации сельского поселения установлены пожарные извещатели в количестве 
81 шт. в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении. 
Правовые вопросы
В рамках антикоррупционных мероприятий разработан и утвержден План мероприятий 

по противодействию коррупции. 
В соответствии с действующим законодательством на администрацию сельского посе-

ления возложены некоторые государственные функции и в соответствии с этим главным 
специалистом-юрисконсультом отдела по управлению делами администрации сельского 
поселения ведется работа по совершению нотариальных действий.
За отчетный период было совершено 142 нотариальных действий (снижение на 29 по 

сравнению с 2018 г.) – это выдача доверенностей 126 (снижение на 12по сравнению с 
2018 г.), дубликатов 0 (снижение на 11по сравнению с 2018 г), удостоверений подлин-
ности подписи 16 (снижение на 5 по сравнению с 2018 г) и завещания 0 (снижение на 1по 
сравнению с 2018 г ). В доход бюджета СП Петровское получено 20,9 тыс. руб. (снижение 
на 8,8 тыс.руб. по сравнению с 2018 г.).
Специалистами по юридическим вопросам ведется активная работа по представлению 

интересов сельского поселения в судебных и административных органах. Ведется до-
говорная и претензионная работа.
Работа с обращениями граждан
В 2019 году основное внимание уделялось работе с населением. Подача гражданами 

в органы местного самоуправления письменных и устных обращений – это важнейшее 
средство реализации их прав и законных интересов, возможность воздействовать на 
принятие решений на местном уровне. Для власти – это средство обратной связи, по-
зволяющее выявить проблемы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким 
образом, улучшению жизни в поселении.
Прием граждан по личным вопросам осуществлялся главой сельского поселения по 

вторникам с 8.00 до 17.00 часов. 
В 2019 году в администрацию сельского поселения Петровское обратилось по различным 

вопросам 425 чел. (- 237 по сравнению с 2018 г.). Из них главой сельского поселения лично 
принято 167 человек (- 10 по сравнению с 2018 г.). Обращения граждан в основном были 
связаны с вопросами благоустройства, уличного освещения, ремонта дорог и придомовых 
территорий МКД, обустройства тротуаров и пешеходных дорожек, наведения санитарного 
порядка на территории населенных пунктов, вывоза ТКО, опиловки деревьев, очистки водо-
емов, жилищно-коммунального хозяйства, решением социальных вопросов.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 
ответы и разъяснения.
С февраля 2019 года администрация СП Петровское не осуществляет сбор документов по 

регистрационному учету граждан, а также адресно-справочную работу. 
Для жителей сельского поселения Петровское в здании администрации выделено два 

кабинета, где осуществляет свою деятельность Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.
Образование
На территории сельского поселения Петровское осуществляют образовательную деятельность 

8 школ. Из них: 1 школа-интернат (Петровская), 4 средние школы (Петровская, Коленовская, 
Дмитриановская, Хмельниковская), 3 основные (Карьерская, Скнятиновская, Чепоровская). 
На территории сельского поселения функционирует 7 детских дошкольных образователь-

ных учреждений – детских садов: № 41 и № 30 р.п.Петровское, № 24 пос.Хмельники, № 22 
с.Дмитриановское, № 29 с.Никольское, № 19 д.Коленово, № 35 с.Караш.
В 2019 году в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» при прямой поддержке 

депутатов Областной Ярославской Думы Ю.А. Филимендикова и А.А. Юдаева осуществилась 
возможность проведения следующих работ:
- ремонт (замена) ограждения территории МОУ Дмитриановская СОШ;
- ремонт помещения МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское»;
- ремонт помещений учебных мастерских МОУ Коленовская СОШ;
- ремонт помещения актового зала МОУ Петровская СОШ;
- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МОУ Хмельниковска СОШ, 

МОУ Чепоровская ООШ
В 2020 году в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» планируется выполнить 

ремонт крыши здания МДОУ «Детский сад № 41 р.п.Петровское» и заменить оконные 
блоки в МОУ Петровская СОШ, а также провести ряд серьезных ремонтов за счет средств 
районного бюджета.
Здравоохранение
На территории сельского поселения Петровское действует одно учреждение здраво-

охранение – Петровское отделение ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ». На базе поликлиники 

функционирует 17 фельдшерско– акушерских пунктов (Чепоровский, Лазаревский, 
Карашский, Еремейцевский, Дмитриановский, Коленовский, п.Лесной, п.Горный, п.Павлова 
Гора, Никольский, Михайловский, Деревенский, Итларский, Беклемишевский, Перовский, 
Захарово-Годеновский, Хмельниковский, Заозерский).
В 2019 году при содействии областных депутатов был проведен капитальный ремонт кровли 

основной части здания Петровского отделения ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ». 
Культура
На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей поселения к 

творчеству, культурному развитию направлена работа учреждений культуры.
В 2019 г. полномочия по оказанию услуг населению в сфере культуры были переданы на 

уровень Ростовского муниципального района. 
В 2019 г. на территории сельского поселения Петровское действовало 2 учреждения 

культуры, которые являлись структурными подразделениями МАУ РМР «Районный центр 
культуры и народного творчества»: «Петровский районный Дом культуры им. А.К.Руденко» 
и «Петровская культура». В составе «Петровская культура» находится 9 секторов: Дми-
триановский СДК, Еремейцевский СК, Карашский СК, Коленовский СДК им.Н.И.Андреева, 
Никольский СДК, Скнятиновский СДК, СК п.Горный, Хмельниковский СДК, Чепоровский 
СДК. На базе «Петровского РДК им.А.К.Руденко» осуществляет свою деятельность музей 
истории поселка. В настоящее время музей из аварийного здания переехал в новые по-
мещения по адресу: р.п.Петровское, Советская пл., д.7.
Вся работа учреждений культуры строится в тесном взаимодействии с учреждениями об-

разования, спорта, библиотеками, руководителями организаций и предприятий, советами 
ветеранов поселения, общественными организациями инвалидов. 
В целях улучшения материально-технической базы «Петровского РДК им.А.К.Руденко» 

в 2019 году в рамках Всероссийского проекта политической партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» приобретены и установлены секционные кресла на сумму 519,9 
тыс. руб. за счет средств областного и местного (52 тыс. руб.) бюджетов. Также в 2019 году 
на средства из бюджета сельского поселения Петровское приобретено оборудование для 
гардероба на сумму 150,0 тыс. руб. 
В 2019 г. выделены денежные средства в сумме 50 тыс. руб. на занавес в Скнятиновском 

СДК и 29 тыс. руб. на пошив костюмов для коллектива Дмитриановского СДК. 
С 2020 годасодержание учреждений культуры с уровня сельского поселения перешло 

на уровень Ростовского муниципального района. И мы надеемся, что при проявлении 
настойчивой инициативы руководителями учреждений культуры, появится возможность 
участия в мероприятиях областных программ по ремонту зданий и укреплению матери-
ально-технической базы учреждений культуры. 
Спорт
Спортивную деятельность на территории сельского поселения Петровское осуществляет 

МУ «Стадион». На территории МУ «Стадион» работают различные секции, проводятся 
спортивные мероприятия. В течение года команды Петровска участвовали в Открытом 
чемпионате Ярославской области по футболу на Кубок Губернатора области.
В 2019 году в рамках МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

сельского поселения Петровское в 2017-2019 годах» проведены физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия и футбольные турниры. 
В рамках МП «Спортивные площадки на территории сельского поселения Петровское в 

2019-2021 годах» и Губернаторского проекта «Решаем вместе!» обустроено уличное осве-
щение универсальной спортивной площадки в с.Дмитриановское на сумму 115 910,22 руб. 
В 2020 году планируется: 
- закончить проектирование ФОКа;
- проработать вопрос обеспечения новым транспортным средством участников НАБТ 

«Константа»;
- устранить выявленные недостатки на спортивной площадке в д.Коленово в рамках 

гарантийных обязательств..
Детские площадки
Обустройство детских игровых площадок также является приоритетным направлением 

в работе администрации сельского поселения Петровское. В 2019 году в рамках МП 
«Устройство детских игровых площадок на территории сельского поселения Петровское 
в 2017-2019 годах» было отремонтировано игровое оборудование по следующим адресам:
- р.п.Петровское, Советская пл., д.4 (в сквере);
– д.Коленово;
- с.Любилки.
В 2019 году в рамках МП «Устройство детских игровых площадок на территории сельского 

поселения Петровское в 2017-2019 годах» и Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
установлена детская игровая площадка в пос.Павлова Гора на сумму 240 тыс.руб. 
В планах 2020 года – ремонт детского игрового оборудования, установка игрового обо-

рудования на детской площадке в д.Коленово, пер.Надежды.
Воинский учет
Администрацией сельского поселения Петровское ведется исполнение отдельных госу-

дарственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Воинский учет граждан запаса и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществлялся в соответствии с планом 
на 2019 год. Всего на воинском учете в сельском поселении Петровское состоит 2183 чел. 
(+114 по сравнению с 2018 г.). Из них: граждан призывного возраста – 153; прапорщиков, 
сержантов, солдат – 1974, офицеров – 56. За отчетный период были внесены изменения 
учетных данных граждан, пребывающих в запасе и призывников. Производилась постановка 
на воинский учет и снятие с воинского учёта. Проведена сверка учетных карточек с картоте-
кой отдела воинского комиссариата. Призваны на воинскую службу в период весеннего и 
осеннего призыва 12 жителей поселения (-3 по сравнению с 2018 г.). Поступили на службу 
в армию по контракту 4 человека (+2 по сравнению с 2018 г.). 
Сохранение военно-мемориальных объектов
На территории сельского поселения Петровское находится 22 военно-мемориальных 

объекта. В рамках МП «Сохранение и реконструкция памятников участникам Великой От-
ечественной войны на территории сельского поселения Петровское» проведен косметический 
ремонт и благоустройство территории военно-мемориальных объектов в р.п.Петровское, 
д.Итларь, д.Заозерье, с.Караш и капитальный ремонт памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны воинам в с.Дмитриановское.
В 2020 году в планах продолжить ремонтные работы военно-мемориальных объектов. А 

именно выполнить следующие виды работ: 
- замена мемориальных табличек на памятнике погибшим воинам в р.п.Петровское;
- реконструкция памятника погибшим воинам в д.Перово;
- установка мемориальных табличек на памятнике погибшим воинам в с.Скнятиново;
- благоустройство территории памятника в п.Павлова Гора;
- косметический ремонт по мере необходимости памятников погибшим воинам.
Деятельность Общественной комиссии по делам несовершеннолетних изащите их прав 

при администрации СП Петровское
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции СП Петровское состоит из 13 человек. Председателем комиссии является первый 
заместитель главы администрации сельского поселения Петровское. 
Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия: организует 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявляет и ведет учет детей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, уча-
ствует в проведении рейдов, информирует компетентные органы о выявленных фактах 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, организует индивидуальную 
профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.
В 2019 г. проведено 12 (+1 в сравнении с 2018 г.) заседаний ОКДН и ЗП, из которых 

по вопросам профилактики правонарушений 8 (-2 в сравнении с 2018 г.), из них 5 (+2 в 
сравнении с 2018 г.) выездные:на базе МОУ Петровская СОШ, МОУ Скнятиновская ООШ, 
Никольского сельского округа, Любилковского сельского округа, Карашского сельского 
округа. На данных заседаниях рассматривались персональные дела несовершеннолетних, 
информация о состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, итоги 
проведенных в места массового сбора подростков рейдов, о проведении профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями.
Члены ОКДН и ЗП постоянно проводили рейды в семьи и места массового сбора подрост-

ков, было организовано посещение семей по месту жительства специалистами по работе с 
территориями с целью обследования их жилищно-бытовых условий и профилактической 
работы. Всего проведено 67 рейдов, в ходе которых посещено неоднократно 40 семей 
(многодетных, состоящих на профилактическом учете, находящихся в трудной жизненной 
ситуации). Совершено 2 рейда в места массового сбора подростков в р.п.Петровское. В 
ходе рейдов с детьми и родителями проводились профилактические беседы по правовому 
воспитанию и сохранению жизни и здоровья детей. 
По ходатайству ОКДН и ЗП администрацией сельского поселения Петровское была оказана 

помощь многодетной семье в замене электропроводки в квартире. 
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав работает в тесном 

контакте с Территориальной КДН и ЗП администрации РМР, Управлением социального 
обеспечения населения, ОП «Поселок Петровск» ОМВД России по Ростовскому району, 
инспектором ПДН ОМВД России по Ростовскому району. В 2019 году было направлено 14 
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Официальная информация
информаций в ТКДН и ЗП по вопросам работы с семьями и детьми, находящимися в со-
циально-опасном положении. Также направлено 2 информации в Управление социального 
обеспечения населения. 
Общественные организации
Администрация сельского поселения Петровское сотрудничает с общественными орга-

низациями: Советом общественности, обществом инвалидов «Вдохновение», обществом 
инвалидов Петровска, советом ветеранов. Совместно с общественностью решаются вопросы 
и проблемы, возникающие в поселении, проводятся культурно-массовые мероприятия. 
Сегодня фактически в каждом населенном пункте у нас работают старосты населенных 
пунктов. Старосты деревень, являются активными помощниками администрации поселения 
в решении многих жизненных вопросов территории. Хочу сказать слова благодарности 
этим людям. Отдаленность и разбросанность населенных пунктов не всегда позволяет 
вовремя отреагировать на имеющиеся проблемы, а староста, держит связь данного на-
селенного пункта с администрацией и помогает нам решать вопросы в своем населенном  
пункте.
Задачи на 2020 год
В 2020 году перед нами стоят весьма серьезные задачи, связанные с улучшением со-

стояния экономики и социального уровня жителей поселения, которые необходимо 

последовательно решать, а именно:
- укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и при-

влеченных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, продолжение 
работы по оптимизации бюджетных расходов;
- благоустройство территории населенных пунктов;
- участие в Губернаторском проекте «Решаем вместе!»;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры, массового и 

школьного спорта, укрепление материально-технической базы МУ «Стадион»;
- поддержание в надлежащем состоянии военно-мемориальных объектов на территории 

поселения;
- работа по контролю за организацией вывоза бытовых отходов с территории поселения, 

по ликвидации несанкционированных свалок; активно привлекать депутатский корпус и 
население к данной работе;
- наведение санитарного порядка на территории поселения;
- работа по вопросу эффективности освещенности улиц населенных пунктов
- продолжение работы по газификации поселения;
- проведение ремонта дорог в поселении;
- активная работа по участию в реализации мероприятий государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий».

Решения Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва
№ 49 от 21 февраля 2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1, 
9 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче сельским поселением Поречье-Рыбное Ростовскому 

муниципальному району осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в границах Поселения в части определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков в соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий по 
обеспечению закупок, определению условий контракта, в том числе по определению на-
чальной (максимальной) цены контракта, и подписанию контракта).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и 

бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Утверждено решением Муниципального Совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской 
области от «___» _____ 2020 № ____ 

Утверждено решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области от «___» ____ 2020 № ___ 

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области «____» ________ 2020 года
Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской Ольги Влади-
мировны, действующего на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный 
район Ярославской области, в лице главы Ростовского муниципального района Шокина 
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003.№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1, 9 статьи 26 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящее 
Соглашение о следующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения в границах Поселения в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с 
частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (за исключением полномочий по обеспечению закупок, определению условий 
контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, и 
подписанию контракта).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется Районом через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган).
1.3. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постанов-

лением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ростовского 
муниципального района».
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего соглашения осущест-

вляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета 
Поселения в бюджет Района, составляющих – 41 472,00 (сорок одна тысяча четыреста 
семьдесят два) рубля, в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата управ-
ления, в ведении которого будут находиться передаваемые полномочия, в сумме 41 
472,00 (сорок одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля. В течение финансового года 
перечисление межбюджетных трансфертов производится ежеквартально во второй месяц  
квартала. 
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, регламентирован-
ном приложениями, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения  
(Приложение № 1).
2.3. Формирование, перечисление и учет, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления Района 

переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполне-
ния органами местного самоуправления Района письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на 
эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные органами местного самоуправления Поселения 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны органов местного само-
управления Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом органам местного самоуправления Поселения.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 

сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента его поступления.

4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-
жетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
документально в течении 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случаи неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обя-

зательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Район вправе 
требовать расторжения данного Соглашения.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным Советом сельского поселения 

Поречье-Рыбное и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу 
после официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года (включительно).
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация сельского поселения По-
речье-Рыбное Ярославской области
Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 
Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а
лицевой счет 847.01.107.2 в УФК 
по Ярославской области
Управление финансов адм. РМР 02713004420
(Администрация сельского поселения 
Поречье-Рыбное) 
р/счет 40204810745250007036
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001
ИНН 7609018906/КПП 760901001

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области
___________________ О. В. Кутинская 

Администрация Ростовского муниципаль-
ного района
152151, Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15
Администратор доходов – 801 – Администра-
ция Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ИНН 7609003843/КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация 
РМР ЯО)
л/сч 04713001490
р/сч 40101810700000010010
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
БИК 047888001
ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401
код дохода 80120240014050000150 
Глава Ростовского муниципального района 
Ярославской области 
________________ С. В. Шокин

Приложение № 1 соглашению

Порядок (методика) определения объема межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения бюджету Района на осуществление полномочий 
по исполнению бюджета поселения в части размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Объем межбюджетных трансфертов, рассчитывается на основании следующей формулы:
С мун. зак = Н * Кз
С. мун. зак. - размер межбюджетных трансфертов;
Н – норматив расходов на 1 заказ 
Кз – количество заказов
Размер межбюджетных трансфертов зависит от возможности доходной части бюджета 

поселения. 
Размер на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части раз-

мещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг передаваемые 
бюджету района из бюджета поселения в 2020 году

Размер межбюджетных трансфертов Сумма (руб.) 
5184х8 41 472,00

№ 50 от 21.02.2020 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества, принимаемого 
в собственность сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», 
Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 12.12.2019 
№123 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского и сельских поселений», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 
Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 

сельского поселения Поречье-Рыбное (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение к Решению Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное от 21.02.2019 №50

Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 
сельского поселения Поречье-Рыбное
№№ п/п Наименование оборудования Количество, штук Цена за единицу, руб. Сумма, руб.

1 Извещатель пожарный дымовой автономный 
ИП-212-189А 7 196,35 1374,45

Извещение
Управление муниципального имущества 

администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:040304:70, 

из земель категории: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 2500 кв. м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Поречье-Рыбное, д. Твердино;
- с кадастровым номером: 76:13:010304:90, 

из земель категории: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 3510 кв. м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Семибратово, с. Гвоздево.
Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельных участков в аренду, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете «Ростовский вестник», 
размещения на официальном сайте адми-

нистрации Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 01 

апреля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе подаются в письменной форме 
в Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципально-
го района по адресу: 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. 
Заявление, направленное по электронной 
почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в управлении в 
каб. 39. Время приема граждан: понедельник, 
среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 
16.30 по московскому времени. Контактный 
телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Извещение
Управление муниципального имущества 

администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:030801:243, 

из земель категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
использования, площадью 185214 кв.м, 
находящегося по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, Никольский с/о, 
у д. Сорокино;
- с кадастровым номером: 76:13:030801:241, 

из земель категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
использования, площадью 380281 кв. м, 
находящегося по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, Никольский с/о, 
у д. Сорокино.
Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельных участков в аренду, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете «Ростовский вестник», 

размещения на официальном сайте адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 01 

апреля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе подаются в письменной форме 
в Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципально-
го района по адресу: 152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. 
Заявление, направленное по электронной 
почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в управлении в 
каб. 39. Время приема граждан: понедельник, 
среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 
16.30 по московскому времени. Контактный 
телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Протокол проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района 

г. Ростов, 28.02.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденным 
решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со 
статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуж-
дения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района «Об утверждении проекта межева-
ния территории существующей застройки, 
ограниченной улицами Ленинградской, 
местным проездом, улицей Бакунинской и 
местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились 

с 28.01.2020 по 28.02.2020. 
Проект документа и проект межевания 

территории существующей застройки, 
ограниченной улицами Ленинградской, 
местным проездом, улицей Бакунинской и 
местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации РМР 
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. Разработчик 
проекта постановления – Управление 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта - МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались 

по электронной почте arhgrad.rostov@
mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в 
письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д. 22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений по-

ступило предложений, рекомендаций и 
мнений, всего – 9. Из них: положительных – 
9, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений 

сформулировано следующее решение: 
Рекомендовать проект межевания терри-

тории существующей застройки, ограни-
ченной улицами Ленинградской, местным 
проездом, улицей Бакунинской и местным 
проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотре-
ния и утверждения с учетом указанных 
предложений.
Организатор общественных обсуждений 

О.Н. Казакова.

Протокол проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 3 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденным 
Решением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, 
со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки городского 
поселения Ростов, на общественные обсуж-
дения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, город Ростов,  
ул. Урицкого, д.34а». 
Общественные обсуждения проводились 

с 18.02.2020 по 03.03.2020. 
Проект документа был размещен на 

официальном сайте администрации РМР в 
сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», опубликован 
в газете «Ростовский вестник», а также 
- в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Проле-
тарская, д. 22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ростов-
ского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались 

по электронной почте upr.rostov-grado@
yandex.ru. , по телефону (48536) 6-40-63, 
в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений пред-

ложений, рекомендаций и замечаний не 
поступало, поступило отзывов – 4. Из них: 
положительных – 4, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений 

сформулировано следующее. 
Заключение: 
Рекомендовать главе Ростовского муници-

пального района предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростов-
ский район, г. Ростов, ул. Урицкого, д. 34а, в 
части уменьшения минимальных отступов от 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010113:46: 
от северной границы с 3.0 м. до 2.4 м.
от восточной границы с 3.0 м. до 1.7 м.
Организатор общественных обсуждений 

О.Н. Казакова.
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Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 23 от 19.02.2020 г. 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию от граждан в муниципальную 
собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по при-

нятию от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных 
жилых помещений согласно приложению.
2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации 

сельского поселения Семибратово.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Постановление вступает в силу после его опубликования

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Семибратово 

от 19.02.2020года № 23

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию от граждан в муниципальную собственность принадлежащих 
им приватизированных жилых помещений 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию от 

граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений - (далее - административный регламент) разработан в целях оптимизации 
(повышения качества) предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата; 
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию от 
граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица,
проживающие на территории сельского поселения Семибратово Ярославской области 

(далее - заявитель).
1.3. Структурным подразделением администрации сельского поселения Семибратово 

непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Семибратово 
(далее – отдел УМИ).
Местонахождение отдела УМИ Администрации: Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Семибратово, улица Павлова, дом 14;
Почтовый адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 

улица Павлова, дом 14;
Прием заявителей производится специалистом администрации поселения в соответствии с 
графиком работы (кроме праздничных дней).
График работы:
Понедельник – четверг: 8.30-16.45;
Пятница: 8.30-15.30;
Перерыв: 12.00-13.00.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон администрации: 8(48536) 53-2-80 
Официальный сайт администрации поселения: http://www. semibratovoadm.ru 
Адрес электронной почты: e-mail: semibratovo@ list.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещается на официальном сайте администрации в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах администрации, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - единый портал). 
1.5. Предоставление информации (консультации) по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится 
сотрудником отдела УМИ. 
Консультации предоставляются в течение установленного рабочего времени в устной 

форме при личном обращении, посредством телефонной связи либо с использованием 
электронного информирования.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные 

вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан сотрудником отдела УМИ само-

стоятельно или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено 
направить письменное обращение либо назначено другое время для получения информации. 
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», за исключением жалоб, 
поданных в соответствии с досудебным (внесудебным) порядком обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации, установленным в разделе 5 административного регламента.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 

15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону сотрудник отдела УМИ должен назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни в течение рабочего времени 

в соответствии с графиком работы.
В ходе осуществления административных процедур по обращению заявителя, направлен-

ному на адрес электронной почты администрации, по адресу электронной почты заявителя 
направляется информация о ходе выполнения муниципальной услуги. Срок предоставления 
информации о ходе выполнения муниципальной услуги составляет 1 день.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1 Наименование муниципальной услуги: принятие от граждан в муниципальную собствен-

ность принадлежащих им приватизированных жилых помещений.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет должностное лицо (сотрудник) отдела УМИ 

администрации.
2.3. Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, муници-
пального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью должностного лица администрации / руководителя 
структурного подразделения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

принятии жилого помещения в муниципальную собственность и выдача (направление) 
заявителю договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность и пере-
даточного акта либо решения об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную 
собственность и выдача (направление) уведомления об этом.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней со 

дня поступления заявления в администрацию.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к административному регламенту), 

которое может быть:
- полностью рукописным;
- изготовленным с использованием распечатанного с официального сайта администрации 

или Единого портала и заполненного рукописно бланка заявления;
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники.
Общие требования к заявлению:
- текст заявления должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц указываются без сокращения;
- не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковывать содержание заявления;
- если жилое помещение находится в общей долевой или совместной собственности, за-

полняется одно заявление всеми собственниками, каждый из которых является заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя 

действует представитель;
4) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся заявителями, или их 

законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия за-
явителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных в целях получения муниципальной услуги;
5) документы, подтверждающие родственные отношения с совместно проживающими 

членами семьи заявителя (в том числе свидетельство о рождении, о заключении брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи). 
В случае выдачи таких документов компетентными органами иностранного государства 
предоставляется также их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
6) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свиде-

тельство о смене фамилии, имени, отчества, свидетельство о заключении, расторжении 
брака) в случае если изменения записей актов гражданского состояния произошли после 
государственной регистрации права собственности на принадлежащее заявителю жилое 
помещение. В случае выдачи таких документов компетентными органами иностранного 
государства предоставляется также их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
7) правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
8) разрешение органов опеки и попечительства на передачу в муниципальную собствен-

ность жилого помещения (предоставляется в случаях, если собственником (одним из 
собственников) жилого помещения являются несовершеннолетние дети или совершен-
нолетние граждане, признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также если в передаваемом в муниципальную собственность жилом 
помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством либо оставшиеся 
без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника).
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
2.7.2. Перечень документов и сведений, запрашиваемых отделом УМИ в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

являющемся местом жительства заявителя, выданная Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости заявителя и членов его семьи, выданная
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимости, являющийся местом жительства заявителя, выданная Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) 

заявителя и членов его семьи, выданный Управлением Министерства внутренних дел 
России по Ярославской области;
- справка Ярославского отделения Верхне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ» о наличии или отсутствии в собственности объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
2.7.3. Оригиналы документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 админи-

стративного регламента, предоставляются заявителем одновременно с копиями и подлежат 
возврату после просмотра и подтверждения подлинности предоставленных документов.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются 

следующие услуги:
- нотариальное оформление доверенности.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления:
- ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги и для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Перечень оснований для принятия решения об отказе в принятии жилого помещения 

в муниципальную собственность:
1) жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, поступило в собственность заявителя не в порядке приватизации;
2) жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, не является для заявителя единственным местом постоянного проживания;
3) жилое помещение, в отношении которого подано заявление о передаче в муниципальную 

собственность, не свободно от обязательств;
4) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 административ-

ного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие 
предоставлению заявителем самостоятельно.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 10 минут. Максималь-

ный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги - 10 минут. Максимальный срок регистрации заявления - 1 день.
2.14. Срок для исправления ошибок и (или) опечаток в документе, являющемся резуль-

татом муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления от заявителя. В случае внесения изменений в выданный по 
результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправ-
ление ошибок, допущенных по вине администрации и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается.
2.15. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания 

и приема заявителей) располагаются в здании администрации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

к местам общественного пользования (туалетам).
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) 
и стульями. Информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения заявления, текст административного регламента и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также график при-
ема заявлений, номера телефонов для получения справочной информации размещаются 
на информационных стендах.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания оборуду-

ются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным 
и иным нормам и правилам.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах администрации / структурного 

подразделения.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитар-

ным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.17. Особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

предусмотрено.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения о принятии жилого поме-

щения в муниципальную собственность либо об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность;
- выдача (направление) заявителю договора передачи жилого помещения в муниципальную 

собственность или уведомления об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную 
собственность.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и приложенных к нему документов от заявителя в администрацию в соответствии с пун-
ктом 2.7 раздела 2 административного регламента. Копии документов предоставляются с 
оригиналами одновременно с заявлением.
Сотрудник отдела УМИ:
1) устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку предоставленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, выполняет 

на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия 
верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, оригиналы воз-
вращает заявителю.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента 

сотрудник возвращает документы заявителю и разъясняет причину возврата. По желанию 
заявителя причина возврата указывается на заявлении письменно.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, 

сотрудник отдела УМИ в установленном порядке регистрирует заявление.
В этот же день зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы со-

трудник отдела УМИ передает на рассмотрение Главе сельского поселения Семибратово 
(далее - руководитель администрации).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем
администрации зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.
Руководитель администрации в течение 1 рабочего дня рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы, налагает резолюцию с соответствующим поручением 
сотруднику отдела УМИ.
При получении заявления и приложенных к нему документов сотрудник отдела УМИ в 

течение 7 рабочих дней:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 

административного регламента;
- при не предоставлении заявителем документов, которые администрация в соответствии 

с пунктом 2.7 раздела 2 административного регламента получает по межведомственным 
запросам, готовит в течение 1 рабочего дня межведомственный запрос в Управление 
Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ярославской области. Ярославское отделение Верхне-Волжского филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и Управление Министерства внутренних дел 
России по Ярославской области о предоставлении необходимых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в предостав-

ленных документах;
- устанавливает, является ли жилое помещение приватизированным заявителем, является 

ли оно для заявителя единственным местом постоянного проживания, свободно ли оно 
от обязательств.
В случае если в результате выполненных административных действий выявились основа-

ния, предусмотренные пунктом 2.11 раздела 2 административного регламента, сотрудник 
отдела УМИ в течение 4 рабочих дней подготавливает, согласовывает (включается при 
необходимости) в 2 экземплярах уведомление об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность, и передает его руководителю администрации.
Если такие основания не установлены, сотрудник отдела УМИ в течение 4 рабочих дней 

подготавливает, согласовывает (включается при необходимости) в 3 экземплярах проекты 
договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного 
акта и передает их руководителю администрации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 12 рабочих дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о принятии жилого по-

мещения в муниципальную собственность либо об отказе в принятии жилого помещения 
в муниципальную собственность.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем 

администрации проектов договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность и передаточного акта либо уведомления об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность и приложенных к ним документов.
Руководитель администрации в течение 2 рабочих дней рассматривает проекты договора 

передачи жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного акта либо 
уведомления об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную собственность и 
документы, на основании которых они подготовлены, подписывает и передает их сотруднику 
отдела УМИ. При наличии замечаний сотрудник отдела УМИ устраняет их незамедлительно.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю договора передачи жилого помещения в муници-

пальную собственность и передаточного акта или уведомления об отказе в принятии жилого 
помещения в муниципальную собственность.
Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником 

отдела УМИ подписанных договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность и передаточного акта либо уведомления об отказе в принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность.
Сотрудник отдела УМИ в день поступления к нему договора передачи жилого помещения 

в муниципальную собственность и передаточного акта либо уведомления об отказе в 
принятии жилого помещения в муниципальную собственность по телефону, указанному 
в заявлении, приглашает заявителя явиться в администрацию для заключения договора 
передачи жилого помещения в муниципальную собственность либо получения уведомления 
об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную собственность, согласовывает 
с ним(и) дату и время в пределах срока административной процедуры.
Затем в тот же день сотрудник отдела УМИ проставляет на договоре передачи жилого 

помещения в муниципальную собственность и передаточном акте печать администрации.
Явившийся в согласованное время заявитель подписывает 3 экземпляра договора передачи 

жилого помещения в муниципальную собственность и передаточного акта. После этого 
сотрудник отдела УМИ в течение 30 минут регистрирует в журнале договор и выдает 1 
экземпляр договора и передаточного акта заявителю. 
В случае отказа в принятии жилого помещения в муниципальную собственность со-

трудник отдела УМИ в течение 1 дня регистрирует уведомление об отказе в принятии 
жилого помещения в муниципальную собственность. Явившемуся в согласованное время 
заявителю выдает один экземпляр уведомления, о чем заявитель ставит подпись на втором 
экземпляре уведомления.
Если заявитель не явился в согласованное время, сотрудник отдела УМИ в течение 1 

рабочего дня направляет заявителю договор передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность и передаточный акт либо уведомление заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОЕО РЕЕЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
администрации непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также 
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 �Пенсионный фонд информирует

Уважаемые пенсионеры!
УПФР в Ростове Ярославской 

области (межрайонное) в связи 
с предстоящими праздничными 
днями в марте сообщает согла-
сованный с УФПС Ярославской 
области график выплаты пенсий 
и иных социальных выплат (да-
лее – пенсий):

• в городских отделениях поч-
товой связи с 6-разовой доставкой:

6 марта – за 6 и 8 марта,
7 марта – за 7 и 9 марта;
• в отделениях почтовой связи 

с 5-разовой доставкой (выходной 
воскресенье-понедельник): 

5 марта – за 5 и 8 марта,
6 марта – за 6 и 9 марта,
7 марта – за 7 и 10 марта;

• в отделениях почтовой связи 
с 5-разовой доставкой (выходной 
суббота-воскресенье):

5 марта – за 5 и 7 марта,
6 марта – за 6, 8 и 9 марта;
• в сельских отделениях почтовой 

связи с режимом работы вторник, 
четверг, суббота: 

3 марта – за 4 и 6 марта,
5 марта – за 5, 8 и 9 марта,
7 марта – за 7, 10 и 11 марта;
• в сельских отделениях поч-

товой связи с режимом работы 
понедельник, среда, пятница:

4 марта – за 4, 5 и 7 марта,
6 марта – за 6, 8, 9 и 10 марта.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 �Профилактика

Берегите лес! 
Ростовское лесничество 
совместно с волонтёрским 
отрядом «Пульсар» 
посетило комплексный 
центр социального 
обслуживания граждан 
«Росинка».

Занятие проходило в форме 
беседы на тему «Причины воз-
никновения лесных пожаров». 
Тематические занятия в подобных 
учреждениях, школах и дошкольных 
организациях лесничество прово-
дит регулярно. Ребятам разъясняют 
правила поведения в лесу, выдают 
обучающие памятки, а для лучшего 

восприятия услышанного материа-
ла беседу завершают просмотром 
видеороликов на заданную тему. 

Таким образом дети получают 
представление о роли леса в жизни 
человека, узнают причины и по-
следствия лесных пожаров, учатся 
вести себя при обнаружении очага 
лесного пожара. 

Беседы проводятся директором 
Ростовского лесничества Алексеем 
Николаевичем Багиным и мастером 
лесного хозяйства Мариной Васильев-
ной Яшиной. Помощь в проведении 
лекций и бесед регулярно оказывает 
волонтёрское движение «Пульсар» 
из п. Петровское (руководитель 
Людмила Николаевна Гаёва).

 � «Бегом по Золотому кольцу»

Любите бегать и хотите пробежать 
полумарафон в родном Ростове? 
Тогда эта новость для вас! 
Регистрация на проект «Бегом 
по Золотому кольцу» в самом 
разгаре! 

Вас ожидают 11 интересных 
и уникальных беговых событий в 
разных городах России, новые зна-
комства и места, а также настоящий 
праздник бега. В Ростове можно 
испытать свои силы на беговом со-
бытии «Ростов Великий», которое 
состоится 27 сентября.

На мероприятии будут пред-
ложены дистанции для любого 
возраста и любой подготовки: для 
детей – 300, 400, 600 или 800 м, для 
детей старше 12 лет и начинающих 
спортсменов-любителей – 3 км, 
для профессиональных бегунов и 
опытных любителей – 10 и 21,1 км.

Добавить соревновательного 
духа к традиционным дистанциям 
участникам помогут чемпионаты 
проекта. В сезоне 2020 года вас 
ждут индивидуальный, семейный, 
корпоративный чемпионат, моло-
дёжные чемпионаты среди школ, 
вузов и ПОО, а также два новых 
соревновательных вида. 

Первая новинка — чемпионат 
«Беговая столица Золотого кольца». 
Каждый участник при регистрации 

сможет выбрать город, который он 
хотел бы представлять на забеге. В 
конце сезона будет названа бего-
вая столица — город, за который в 
2020 году пробежит больше всего 
людей. Город-победитель получит 
кубок, который будет храниться 
у его администрации до момента 
подведения итогов чемпионата в 
следующем году. Благодаря вам 
кубок может оказаться именно в 
Ростове! 

Следующая отличная новость: в 
рамках проекта 24 мая в Переславле-
Залесском и 4 октября в Москве при 
поддержке ВФЛА впервые состоится 

чемпионат России по бегу среди 
спортсменов категории Masters! Это 
первое официальное соревнование 
такого рода в России. Соревнования 
проводятся на сертифицированных 
трассах с учётом требований World 
Masters Athletics (WMA) к проведе-
нию ветеранских стартов. 

Если вы от 35 лет и старше, любите 
путешествовать и просто приятно 
и с пользой проводить время, то 
спешите зарегистрироваться на 
этот забег. Сделать это можно на 
сайте goldenringrun.ru, выбрав 
дистанцию с пометкой «Чемпионат 
России среди ветеранов». 

 �Налоговая инспекция информирует

О льготах лицам 
предпенсионного возраста

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области информи-
рует, что с 1 января 2019 в целях 
обеспечения дополнительных 
социальных гарантий физическим 
лицам, в связи с поэтапным по-
вышением пенсионного возраста 
для различных категорий граждан 
установлены налоговые льготы для 
граждан предпенсионного возраста 
(Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»).

Закон предусматривает сохра-
нение ранее предоставляемых пен-
сионерам федеральных льгот при 
налогообложении недвижимости, 
которые с 1 января 2019 попадают 
в категорию «предпенсионного 
возраста», т.е. соответствующих 
условиям назначения пенсии, 
установленным в соответствии с за-
конодательством РФ, действующим 
на 31.12.2018.

Согласно закону, указанные 
лица с 2019 года имеют право на 
льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину ка-
дастровой стоимости 6 соток (ст. 391 
НК РФ) и по налогу на имущество 
физлиц в виде освобождения от 
уплаты налога по одному объекту 
определённого вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на 
льготы за налоговый период 2019 
года лица «предпенсионного воз-
раста» могут обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой льго-
ты, указав в нём документы-основа-
ния, выданные Пенсионным фон-
дом Российской Федерации либо 
подать заявление через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или МФЦ 
(Многофунциональный центр).

В случае возникновения воп-
росов можно обратиться по теле-
фонам: (48536) 7-56-94, 7-43-87, 
7-45-90.

Продолжение. Начало на странице 17
путем организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. По резуль-
татам проверок руководитель администрации дает 
указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение.
4.2. Последующий контроль за исполнением ад-

министративного регламента осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок, в 
том числе в связи с обращениями заинтересованных 
лиц. содержащие жалобы на решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. По результатам проверок лица, допустившие 

нарушения административного регламента, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной 
службе.
За неправомерные решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являю-
щиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть 
привлечены к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны заявителей обеспечивается по-
средством открытости деятельности администрации 
при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Заявитель имеет право обжаловать решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в порядке, установленном разделом 5 
административного регламента.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ / СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХАДМИНИСТРАЦИИ 
/ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми4 актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муни-

ципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов 

по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной 

услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 раздела 2 админи-
стративного регламента.
5.2. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования жалобы.
Необходимая информация и документы должны 

быть предоставлены заявителю не позднее 3 ра-
бочих дней со дня поступления в администрацию 
письменного запроса заявителя.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) главы администрации рассматриваются 
непосредственно главой администрации.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации, 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», а также принята 
при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должного лица 

администрации либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) администрации, должного лица 
администрации либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 
администрации, должного лица администрации 
либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации в приеме доку-

ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Регистрация жалобы осуществляется не позднее 
рабочего дня. следующего за днем ее поступления.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы при-

нимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 

отмены принятого решения.
исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.7 настоящего раз-
дела административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых администрацией в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего раздела административного регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 12 Закона Ярославской области от 3 декабря 
2007 г. № 100-з «Об административных правона-
рушениях», должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в департамент инфор-
матизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к административному 
регламенту 

В администрацию сельского поселения Семи-
братово от (Ф.И.О. каждого заявителя, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ о принятии 
приватизированного жилого помещения 
в муниципальную собственность
Прошу (просим) принять в муниципальную соб-

ственность приватизированное
жилое помещение по адресу: 
общей площадью кв. м, принадлежащее на праве 

собственности:
(Ф.И.О. собственника(ов)
______________ /_________________ / 
(подпись)
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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

 В школе: 
– Молодец, Никита, твёрдая 

пять, давай дневник! 
– Ой, кажется, я его дома забыл. 
– Возьми мой! - шепчет Вовочка. 

 На уроке биологии учитель 
спрашивает Вовочку: 

– Вовочка, скажи нам, чем питается 
дятел? 
– Деревом!

 – Вовочка, почему у тебя 
в дневнике опять двойка? 

– За правду! 
– Так, давай рассказывай по по-
рядку. 
– Нам велели написать, как мы 
провели лето.
– И что ты написал? 
– «Спасибо, отлично!».

 Учитель спрашивает: 
– Вовочка, почему ты опоз-

дал на урок? 
– Меня из автобуса выгнали. 
– За что? 
– Сам не понимаю! Сидел спокойно, 
никого не трогал, елозил пеноплас-
том по стеклу...

 Вовочка в школе говорит 
соседке по парте: 

– Ксюша, постарайся не вертеться, 
я буду рисовать лошадь.

 Папа забирает Вовочку из 
садика и, зная, что там у 

них проходят какие-то занятия, 
спрашивает:
– Что сегодня изучали?
– Буковки.
– А какие?
– Не знаю, нам не сказали.

 К Вовочкиному папе внезап-
но пришли друзья, а тому на 

стол накрыть нечего, он засуетился, 
зовет своего 15-летнего сына и 
просит быстренько приготовить 
хотя бы яичницу. Примерно минут 
через сорок, потеряв терпение, он 
снова зовет сына и спрашивает:
– Сколько можно ждать?! Ты при-
готовил яичницу?
– Да, давно уже.
– Ну и где?
– Так съел уже.

 У Вовочки в детском саду 
есть бассейн, но его туда не 

затащить – он панически боится 
плавать. Мама подбадривает его: 
– Да ты не бойся, у вас же там есть 
тренер!
На что шестилетний сын недовер-
чиво возражает: 
– Никто! Ни разу! Не видел, как он 
плавает! Он только поверху ходит! 
Одетый!

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: Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обморок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. 

Папуас. Гидра. Трал. Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур. Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. 
Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. Абидос. Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета. 
Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Роман. Нота. Мечеть. 
Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Салат с рисом, морковкой по-корейски 
и мясным блинчиком 
В салате очень гармонично объединяются несколько вкусов – спокойный крахмалистый у 
риса, острый у морковки, солоноватый у мясного блинчика и сладкий у кукурузы. 
СОСТАВ: 250 г варёного риса, 100-120 г мор-
ковки по-корейски, 1 банка консервирован-
ной кукурузы. МЯСНОЙ БЛИНЧИК: 150 г 
мясного фарша, 30 г сметаны, 2 яйца, 2/3 ч. 
ложки соли, перец, 1 ч. ложка растительно-
го масла. СОУС: 3 варёных яйца, 150 г сме-
таны, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка горчицы.

 Мясной блинчик. Фарш смешать с яйцами, сме-
таной, солью и перцем. При желании массу можно 
измельчить погружным блендером. В сковороде на 
большом огне разогреть растительное масло. Вы-
ложить мясную массу и разровнять по дну. Огонь 
убавить до минимума. Жарить до зарумянивания 
нижней стороны. Аккуратно перевернуть блинчик 

и дожаривать до готовности, закрыв сковороду 
крышкой. Выложить мясной блинчик на тарелку и 
остудить. Нарезать небольшими кусочками. 

 Соус. У варёных яиц отделить белки от желтков. 
Желтки растереть вилкой. Смешать желтки с со-
лью, горчицей и сметаной. Белки натереть на сред-
ней тёрке и подмешать в соус. 

 Сборка салата. Морковку по-корейски нарезать, 
чтобы она стала покороче. Варёный рис смешать с 
половиной соуса. Выложить слоями: 1. Рис с соу-
сом. Немного примять; 2. Морковка по-корейски; 
3. Кусочки мясного блинчика; 4. Полить оставшим-
ся соусом; 5. Консервированная сладкая кукуруза.

По материалам сайта good-cook.ru. 

От всей души поздравляем 
наших уважаемых и 
замечательных людей, 
родившихся в марте,
с юбилеем – 
Нину Николаевну Головченко, 
Валентину Александровну Емельянову.

С днём рождения – 
Нину Александровну Наумову, 
Людмилу Николаевну Синицыну!
Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера!
Живите долго и счастливо,
Всех добротой вокруг даря,
С улыбкой каждый день встречая
И в сердце молодость храня!

Счастья вам, благополучия, 
долголетия!

С уважением бюро Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в марте,
с днём рождения – 
Александру Александровну Козлову, 
Галину Ивановну Мамулину, Владимира 
Фёдоровича Баина, Людмилу Ивановну 
Каширину, Марину Николаевну Зубкову, 
Людмилу Константиновну Бычкову.
Пусть сияет лицо от улыбки,
Пусть простятся все ошибки.
Пусть невзгоды в былое канут,
Ну а годы добрее станут!

Всем крепкого здоровья.

С 65-летним юбилеем – 

Нину Александровну Золотухину.

С 70-летним юбилеем – 
Галину Владимировну Коллер.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет!

Поздравляю всех женщин с 
праздником весны 8 Марта!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!

С уважением председатель совета ветеранов 
с. Караш В.И. Ковтунова.

Поздравляем всех женщин, 
ветеранов Ростовского АТП, с 
праздником весны 8 Марта!

Солнышка вам и радости жизни. 
Здоровья и долгих лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в марте,
с юбилеем – 
Вову Сергеевича Авакян, Ирину 
Николаевну Вершинину, Алексан-
дра Александровича Греб, Светлану 
Владимировну Мамакаеву, Анатолия 
Васильевича Мельникова, Алексея 
Константиновича Прокопович, Михаила 
Ивановича Решетникова, Эсмик Арте-
мовну Салахян, Светлану Михайловну 
Тыщенко, Светлану Петровну Ханыкину, 
Николая Викторовича Шлеина!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда!

С днём рождения – 
С.С. Авакян, Т.А. Авакян, С.С. Агаева, 
А.З. Акаева, Т.Г. Бурмистрову, Л.Н. Бур-
нашову, Е.Н. Войшнис, Н.А. Гаситашвили, 
Т.П. Гедзе, Г.Д. Дрогину, А.Р. Даниелян, 
В.В. Ефимова, В.Ф. Жукову, Е.Ю. Карп, 
К.Н. Калинину, З.А. Ковалёву, В.М. Ко-

лодочкина, С.М. Кошелева, Н.В. Кваш-
нину, З.Ф. Кукушкину, А.В. Коровина, 
Н.П. Кухареву, Л.В. Ледовскую, 
Л.Н. Лихачёву, Т.В. Лян, Н.П. Мат-
вейчук, И.Г. Мирабян, Э.С. Мирабян, 
С.Н. Морозову, Г.В. Мошкина, А.А. Опа-
рина, Н.А. Петрову, П.В. Петроченко, 
В.В. Пестрякова, З.Г. Решетникову, 
Л.И. Рычкову, В.П. Саморукова, М.А. Са-
раджян, Т.Д. Трапезникову, К.Н. Чир-
кова, Е.Н. Шелехову, Э.В. Шилович, 
А.В. Щелякову, Н.М. Ужиловскую, 
С.В. Цатурян, Л.Г. Яшенкову!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!

Поздравляем всех женщин 
с праздником 8 Марта!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в марте,
с днём рождения – 
Людмилу Леонидовну Акимову, Ев-
фалию Николаевну Малышеву, Елену 
Ивановну Кострову, Веру Борисовну 
Кувшинникову, Марину Александров-
ну Осколкову, Наталью Филипповну 
Шамсудинову, Нину Константиновну 
Баранову, Нину Семёновну Исаеву, 
Ларису Викторовну Гогину, Ольгу 
Владимировну Врук, Сергея Алек-
сандровича Чебунина, Валентина 
Леонидовича Герасимова, Валерия 
Юрьевича Моржухина, Вячеслава 
Валерьевича Алякритского.

Крепкого вам здоровья и долгих лет!
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

С юбилеем – 
Галину Григорьевну Кондратьеву и 
Тамару Валентиновну Арсенину.
Пусть не старят вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых женщин 
с праздником Весны – 8 Марта!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем,
Чтоб исполняли вы мечты свои
И никогда не ведали печалей!
Благодарим вас от души за то,
Что вы несёте в мир покой и ласку,

В конце номера
Уюта свет, душевное тепло,
За то, что с вами былью станет сказка!

Счастья вам, благополучия, 
долголетия!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых женщин 
с праздником 8 Марта!
Пусть весенний праздник этот
Принесёт в ваш дом тепло,
Чтобы много было света,
Чтобы в жизни вам везло!
Чтоб проблем не замечали,
И ни шагу чтоб назад!
Чтобы счастьем засияли
Ваши добрые глаза!

С уважением от ветеранской организации 751 
ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших замечательных 
женщин с Международным 
женским днём – 8 Марта!
От всей души вас поздравляем
С праздником юной весны,
Здоровья и счастья желаем,
Радости и красоты!
И в этот день чудесный,
И в этот добрый час
Пусть весёлой песней
Капель звенит для вас.
Празднуйте и смейтесь,
В радости живите,
Верьте и надейтесь,
Счастливо любите!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем
с днём рождения
Галину Леонидовну Коровичеву!

Желаем здоровья, счастья, уда-
чи, благополучия, успехов в работе, 
побольше солнечных дней в году и 
хорошего настроения!

А.А. Лащёнова, Т.М. Стырова.

Поздравляю с праздником 
Весны И.Н. Зорину!

Желаю Вам и вашим близким 
здоровья, мирного неба и всего 
самого хорошего! Пусть радует Вас 
этот день добрыми улыбками родных 
и друзей.

С уважением Г.А. Морозова, Петровск.

Поздравляем с днём рождения 
и праздником Весны Н.Д. Поляк!

Желаем здоровья, благополучия 
и удачи во всём! Ещё желаем мира и 
тепла, чтоб только радость без тревог 
переступала ваш порог!
С уважением члены клуба ветеранов «Надежда» 

п. Петровск.

Поздравляю с 8 Марта 
Т.В. Фирсову!

Желаю Вам и вашим близким 
здоровья, праздничного настроения, 
семейного благополучия и всего 
самого лучшего!

С уважением Г.А. Морозова, п. Петровск.

Поздравляем с праздником 
Весны А.А. Карцеву!

Желаем Вам и вашим близким 
здоровья и удачи во всём! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, оставайтесь 
такой же доброй, нежной. Здоровья 
Вам и душевной теплоты.

С уважением ваши ученики, п. Петровск.

Поздравляю с 8 Марта 
А.Н. Скворцову!

Желаем здоровья и всего самого 
доброго! Пусть Вам люди добрые 
встречаются, дарят цветы, добрые 
слова и мило улыбаются.

С уважением Г.А. Морозова, п. Петровск.

Поздравляю с 8 Марта
коллектив ОПС-1!

Вас сегодня поздравляя, я 
пожелать хочу вам от души, чтоб 
много лет ещё прожить не унывая, 
чтоб эти годы были хороши. Желаю 
множества удач, желаю молодости 
вечной, пусть все исполнятся мечты 
и счастье будет бесконечным!

Данилова.

Поздравляю с 8 Марта
коллектив ОПС-3!

Я желаю успехов, здоровья, 
исполненья заветной мечты, дней 
прекрасных, согретых любовью, 
счастья, радости и теплоты!

Данилова.

Поздравляю с 8 Марта
коллектив ОПС-5!

Пусть будет в жизни много ярких 
красок, улыбок добрых, солнечных 
лучей, и каждый день пусть сложится 
удачно из тысячи прекрасных мелочей!

Данилова.

Поздравляю с юбилеем
Николая Дмитриевича Тюбина!

Желаю Вам в жизни хорошей по-
годы, побольше улыбок и радостных 
дней, огромного счастья на долгие 
годы, любви и участия близких людей!

Данилова.

Поздравляю с юбилеем
Николая Дмитриевича Тюбина!

Желаю жить – не тужить и день 
встречая – улыбаться, здоровым и 
счастливым быть и с добрым сердцем 
оставаться. Не грустить, не болеть, 
о прожитом – не жалеть, ни капли 
горести, ни шагу к старости, а только 
бодрости, здоровья, радости.

М.В. Запруднов.

Поздравляю с днём рождения
Ольгу Константиновну Гиршфельд!

Пусть солнцем светит мир пре-
красный в честь дня рожденья твоего, 
а я тебе желаю счастья и наилучшего 
всего! Будь хороша собой, любима, 
сияй улыбкой и цвети, желаю, чтобы 
жизнь дарила тебе удачу на пути!

Данилова.

Поздравляю с днём рождения
Михаила Витальевича Запруднова!

Желаю счастья и везенья, во всём 
удачи, настроенья, любви, взаимнос-
ти, тепла, пусть рядом будут лишь 
друзья, чтоб все желания сбывались 
и все тревоги забывались!

Данилова. 

Поздравляем с юбилеем
нашего учителя химии и биологии 
Елену Валерьевну Юрченко. 

7 марта Елена Валерьевна от-
метит свой юбилей. Мы, ученики 
5-го класса, поздравляем её с этой 
знаменательной датой.
В этот день 7 марта мы желаем Вам добра
И цветов охапку, и весеннего тепла!
Много радости, здоровья, быть красивою всегда,
Чтоб весёлая улыбка не сходила бы с лица!

5 класс Угодичской школы.

Поздравляем с Международным 
женским днем 8 марта 
коллектив учителей Угодичской школы, 
а в особенности нашего классного руко-
водителя Лидию Владимировну Чадаеву!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – добра и теплоты,
8 Марта, в день весенний,
Всего того, что сами Вы желаете себе!

Ваш 5-й класс.

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения 
Нину Николаевну Ражикову. 

Желаем ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.Оптимизма, тепла, 
понимания родных и близких.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем. 
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Председатель ПО «Рольма» ЯООО инвалидов 
Н.П. Лучинская.

Поздравляем женщин п. 
Ишня с Международным 
женским днём!
Чтоб в этот день вы улыбались,
Здоровы были, сил полны,
И в счастье истинном купались,
И нежилися в лучиках весны!
Пусть будут рядышком родные,
Пускай уютным будет дом,
Чтоб дни весенние, цветные,
Были наполнены добром!

Искренне желаем вам всего 
самого наилучшего.

Совет ветеранов п. Ишня.


