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 �Пенсионный фонд информирует

В Ярославской области выплаты в 5 тысяч 
рублей начислены на 109 тысяч детей
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, 
что в соответствии с Указом Президента 
единовременная выплата положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно и составляет 5 тысяч 
рублей на каждого ребенка в семье. 

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительную выплату в декабре 
предоставили автоматически. Отделением перечислены 
средства ярославским семьям на 109 тысяч детей.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной 

из выплат на детей, предоставленных Пенсионным фондом в 
течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. 
Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиент-
ской службе Пенсионного фонда до 31 марта 2021 года, в том 
числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 
18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский 
счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, 
официальным представителем или опекуном ребенка.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Азбука 
безопасности

В Ростовском районе продолжается социальная 
информационно-пропагандистская кампания 
«Ребенок – главный пассажир», направленная 
на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних.

2 марта сотрудники ДПС ГИБДД на территории г. Ростова и 
Ростовского района выявили 9 водителей транспортных средств, 
осуществлявших перевозку несовершеннолетних пассажиров 
без использования детских удерживающих устройств. Всего 
за 2 месяца текущего года инспекторы выявили 28 подобных 
административных правонарушений.

Сотрудники ГИБДД напоминают: перевозка детей младше 
7 лет в автомобиле должна осуществляться исключительно с 

использованием детских удерживающих устройств, соответствую-
щих росту и весу ребенка. Ребенка от 7 до 11 лет разрешается 
перевозить либо с использованием детских удерживающих 
устройств, либо с использованием ремней безопасности. 

Уважаемые родители! Не рискуйте жизнью и здоровьем 
ваших детей – обязательно приобретите аксессуары для без-
опасной перевозки ваших детей, позаботьтесь о безопасности 
маленьких пассажиров! Берегите их жизнь и здоровье.

Также инспекторы ГИБДД напоминают: в соответствии с ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ нарушение требований к перевозке детей 
влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере трех тысяч рублей.

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

Водитель, помни о маленьком пассажире!
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Новости

 �Краеведение в новом формате

Наш край. Ярославская  
губерния – опыт родиноведения
Уважаемые читатели, на се-
годняшний день Ростовская 
централизованная библио-
течная система располагает 
разнообразными информа-
ционными ресурсами. 

Предлагаем вам ознакомиться 
с краеведческими изданиями из 
нашей базы оцифрованных книг, 
которые позволяют облегчить 
удаленным пользователям доступ 
к документам. 

П.А. Критский, 
Наш край. Ярос-
лавская губер-
ния – опыт ро-
диноведения, с 
приложением 
карты губернии 
и 65 рисунками 
в тексте.

На 1 января 1901 года ярос-
лавским губернским земством был 
объявлен конкурс на составление 
популярного очерка по родинове-

дению Ярославской губернии в виде 
описания прошлого и настоящего 
губернии того времени, не в форме 
учебника, а в форме книги для чте-
ния, доступной каждому «хорошо 
грамотному». Из представленных 
на конкурс четырех рукописей 
школьная комиссия остановилась 
на труде П.А. Критского, после 
чего и был издан его очерк «Наш 
край. Ярославская губерния – опыт  
родиноведения». 

Данное издание содержит полное 
описание расположения границ гу-
бернии с описанием геологической 
судьбы края, с описанием климата, 
флоры и фауны, богатства рек, озер 
и искусственных водных путей нашей 
губернии. Также в тексте мы нахо-
дим подробное описание племен, 
которые заселяли Ярославскую 
землю еще до начала русского госу-
дарства, где при появлении первых 
русских князей в IX веке в крае по 
данным раскопок того времени 
были уже крупные славянские по-

селения на месте Ростова, Углича,  
Мологи и др.

В очерке автор знакомит нас 
с историей Ярославского края, 
с его религиозными взглядами, 
с историей становления хрис-
тианства, с государственной и 
промышленной жизнью, с откры-
тием первых образовательных и 
специальных учебных заведений 
и с расцветом культурной жизни  
в губернии.

Завершается издание кратким 
обзором памятников древностей 
Ярославля, Ростова, Углича, Ро-
манова-Борисоглебска и обзором 
описания каждого уезда Ярославской  
губернии. 

Узнать более подробную инфор-
мацию и прочитать полный текст 
этого издания вы сможете на нашем 
сайте МУК «Ростовская ЦБС»: www.
rostlib.ru – рубрика «Оцифрованные 
издания». http://rostlib.ru/books/
index.html

Т.А. Березина.

 �Всеросийская перепись населения

Как сохранить 
анонимность личности 
в цифровой реальности?
Такую возможность 
открывает жителям России 
участие в первой цифровой 
переписи населения 
страны в 2021 году. Какая 
информация пройдет через 
планшеты, сервера и сайт 
Госуслуг в ходе переписи, 
почему злоумышленники 
могут даже не пытаться 
ее похитить?

Если для регистрации в соц-
сетях нужно указать в интернете 
номер телефона, а для покупки 
билета на поезд и самолет – пас-
портные и банковские данные, то 
для участия в переписи необяза-
тельно сообщать даже имя. Но как 
защищается другая информация, 
которую указывают переписчики 
и респонденты, можно ли по ней 
определить конкретного человека? 
Поясним.

Особенность цифровой пере-
писи – данные могут поступать в 
Росстат напрямую от населения 
через портал Госуслуг и от пере-
писчиков, заполняющих листы со 
слов респондентов.

Постоянные жители России 
(проживающие на территории 
страны больше года) смогут отве-
тить на 33 вопроса. Среди них: пол, 
возраст, гражданство, владение 
языками, место рождения, нацио-
нальность, образование, состояние 
в браке, количество детей, источ-
ники средств к существованию, 
занятость, а также информация о 
состоянии жилого помещения. 

Проживающие в стране времен-
но ответят лишь на семь вопросов 
сокращенной формы переписного 
листа, в том числе о цели приезда 
в Россию и продолжительности 
проживания на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни 
размер дохода, ни номер телефона 
респондента в переписных листах 
не указываются. Необходимости 
в таких данных для задач пере-
писи просто нет. Для статистики 
нужна лишь привязка ответов к 
определенной территории – счет-
ному участку, где проходит опрос. 
Поэтому в каждый планшет будет 
«вшита» актуальная база адресов, 
по которым пойдет переписчик. 

Для самостоятельной переписи 
на портале Госуслуг гражданам 
достаточно совершить стандарт-
ный вход в личный кабинет с 
помощью единой защищенной 
системы аутентификации – ЕСИА. 
Это позволит избежать двойного 
заполнения переписного листа. Но 
сами персональные данные к нему 
не привязываются, а информация 
передается в зашифрованном виде. 

«Цифровые инструменты поз-
воляют быстрее получать и об-
рабатывать информацию и дают 
дополнительную защиту от воз-
можных ошибок и неточностей. 
Они качественно меняют эффек-
тивность данных переписи для 
принимаемых в стране решений. 

Поэтому мы используем достаточно 
мощные средства защиты данных, 
взломостойкое шифрование. Но 
главная мера защиты заключается 
в том, что к результатам переписи 
не привязываются никакие персо-
нальные данные – они отсекаются 
в момент передачи заполненных 
электронных переписных лис-
тов», – отмечает Павел Малков, 
глава Росстата.

«Такие данные, как фамилия, 
не загружаются в автоматизи-
рованную систему переписи (АС 
ВПН). Защита информации об 
адресах, где проходил опрос, 
обеспечивается на уровне опера-
ционной системы «Аврора». Все 
данные хранятся под паролем в 
закрытых директориях. В случае 
утери планшет блокируется. Даже 
подключение к незащищенным 
посторонним сетям Wi-Fi не при-
ведет к утечке персональных 
данных, поскольку они по сетям 
не передаются», – сообщает Олег 
Поляков, директор проектов ПАО 
«Ростелеком» – партнера Росстата 
в цифровизации переписи. 

Одно из главных новшеств 
предстоящей переписи – исполь-
зование многомерной BI-системы, 
которая позволит Росстату конт-
ролировать ход переписи онлайн 
до масштаба счетного участка, а в 
дальнейшем станет общедоступной 
площадкой для получения данных 
переписи. На всех этапах работы 
платформы Contour BI также ис-
ключается появление персональ-
ной информации. 

«Платформа позволит находить 
данные в разных разрезах с точно-
стью до переписного участка – это 
несколько домов и подъездов мно-
гоквартирного дома. Но все данные 
будут деперсонифицированы, 
информация о переписываемом 
человеке исключена. Только общая 
статистика. Также будут применять-
ся алгоритмы, которые не позволят 
раскрыть персональные данные 
даже косвенными методами», – 
подчеркивает Владимир Некрасов, 
генеральный директор «Контур 
Компонентс» – разработчика BI-
платформы переписи. 

«Как показывает мировая 
практика, обезличенные статис-
тические данные вряд ли могут 
представлять серьезный интерес 
для злоумышленников. Однако 
уровень безопасности всех данных 
предстоящей переписи можно 
оценить как очень высокий. Его 
обеспечат и защищенные каналы 
связи, и регламентация доступа к 
планшетам переписчика и сервер-
ному оборудованию. Несанкцио-
нированно извлечь информацию с 
устройств практически невозмож-
но, а благодаря распределению 
и резервированию данные будут 
надежно сохранены в дальней-
шем», – отмечает Тимур Садыков, 
заведующий лабораторией искус-
ственного интеллекта, нейротехно-
логий и бизнес-аналитики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.

 �Экология

Более 50 рекламных конструкций 
демонтировано с деревьев с начала года
С начала года 
государственные 
лесные инспекторы 
сняли с деревьев более 
50 рекламных конструкций. 

Рейды проводятся в рамках 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология».

– Гвозди и саморезы заносят в 
древесину споры болезнетворных 
для дерева грибков, проволока 
со временем врастает и приводит 
к слому дерева. Поэтому важно 
пресекать подобные нарушения, – 
сказал директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Стоит отметить, 
что в результате усиления работы в 
данном направлении в последнее 
время количество размещенной 

на деревьях рекламы значительно 
снизилось. 

Для нарушителей предусмотрен 
штраф: для граждан – до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 
40 тысяч, для юридических лиц – до 
300 тысяч.

– Сейчас мероприятия по вы-
явлению и демонтажу рекламных 
конструкций особенно значимы, 
так как со сходом снега у деревьев 
наступит период сокодвижения, и 
гвозди, которыми зачастую при-
бивают рекламные щиты, начнут 
покрываться ржавчиной, а она также 
вредит деревьям, – рассказал испол-
няющий обязанности директора ГКУ 
ЯО «Рыбинское лесничество» Сергей 
Андреев. – Помимо коры гвоздями 
повреждается луб, который является 
проводником питательных веществ 
от корней к кроне дерева. После 

демонтажа рекламных конструкций 
мы обрабатываем отверстия, где 
были гвозди и саморезы, специ-
альным антисептиком.

 �Прокуратура информирует

Управлял автомобилем  
в состоянии алкогольного опьянения
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском 
районном суде Ярославской 
области поддержано 
обвинение в отношении 
31-летнего ранее неодно-
кратно судимого жителя 
Ростовского района, 
который в июле 2020 года 
управлял автомобилем, 
находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
имея судимость за совер-
шение в состоянии опьяне-
ния преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ.

Остановив автомобиль под управ-
лением обвиняемого, сотрудники 
ГИБДД почувствовали стойкий запах 
алкоголя, исходящий от мужчины, в 
связи с чем предложили водителю 
пройти освидетельствование, в 
ходе которого было установлено 
состояние алкогольного опьянения 
последнего.

Приговором суда мужчина 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за со-
вершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного  

ст. 264.1 УК РФ).
С учетом позиции государствен-

ного обвинителя по совокупности 
приговоров злоумышленнику наз-
начено наказание в виде 1 года 2 
месяцев лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами на 2 года 11 
месяцев с отбыванием основного 
наказания в виде лишения свободы 
в колонии-поселении.

Мужчина взят под стражу в 
зале суда.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 1 класса К.В. Даниличева.



«Ростовский вестник»
№ 17 (16180)
9 марта 2021

Отдел новостей: 6-33-31

3Обратная связь
 �Кадастровая палата информирует

Как подарить недвижимость
В Федеральной кадастровой 
палате Росреестра рассказали 
о правовых аспектах 
и особенностях отчуждения 
объекта недвижимости 
на основании договора дарения.

Законодательство устанавлива-
ет: собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим 
лицам на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении недвижимости. 
В результате отчуждения объекта 
недвижимости осуществляется 
переход права собственности от 
собственника объекта недвижи-
мости к его приобретателю, о чем 
в Единый государственный реестр 
недвижимости вносится запись. 
Дарение

Подарить недвижимость – за-
конодательно это безвозмездно 
передать на нее права другому лицу. 
Дарение недвижимости – это сделка. 

Дарение как сделка с недвижи-
мостью обязательно имеет стороны 
договора. С одной стороны – это да-
ритель, т.е. владелец недвижимости, 
которую он собирается преподнести 
в дар, а с другой – это одаряемый, 
принимающий в дар недвижимость.

Произнесенное обещание по-
дарить квартиру или дом не несет в 
себе никакой законной силы, никаких 
правовых последствий. Передача, 
например, ключей от квартиры или 
документов на недвижимость также 
не устанавливает иного правооблада-
теля, кроме лица или лиц, указанных 
в правоустанавливающих документах. 
Только подписанный дарителем и 
одаряемым договор дарения и за-
регистрированный на основании его 
переход права собственности в органе 
регистрации прав свидетельствует 
о получении одаряемым такого 
большого подарка в собственность.

Важно учитывать, что договор, 
предусматривающий передачу 
объекта недвижимости одаряемому 
после смерти дарителя, ничтожен, 
и в государственной регистрации 
перехода права собственности по 
такому договору будет отказано. 
Стороны договора дарения могут 
состоять в родстве, так и не являться 
родственниками. 

В п. 18.1 ст. 217 Налогового 
Кодекса РФ говорится о том, что 
доходы, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от налогоо-
бложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи 
или близкими родственниками: 
супругами, родителями и детьми, 
в том числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, бабушкой, 
внуками, братьями и сестрами. 
Если же недвижимость получит в 
дар не близкий родственник, то по 

закону он должен будет уплатить 
подоходный налог в размере 13% 
от кадастровой стоимости объекта.

Предметом договора дарения 
может выступать как непосред-
ственно объект недвижимости, 
принадлежащий дарителю на праве 
собственности, так и имущественное 
право, например, право требования 
по договору участия в долевом строи-
тельстве в отношении строящего 
объекта недвижимости.

ВАЖНО! В условиях сделки 
дарения даритель не вправе уста-
навливать какие-либо требования 
для получения подарка от одаряемой 
стороны. Даритель никакой вы-
годы от сделки не получает. Если 
передача прав на недвижимость 
по договору дарения происходит 
под условием встречной передачи 
вещи или права либо встречного 
обязательства, то такой договор 
не признается дарением, а сделка 
является притворной. 

Исключением являются те случаи, 
когда договор дарения составлен с 
обременением (в п.3 ст. 421 ГК РФ 
указывается законное обоснование 
таких договоров – стороны могут 
заключить договор, в котором 
содержатся элементы различных 
договоров) и предусматривает, на-
пример, право дарителя проживать 
в подаренном им жилье.
Кто может дарить и получать 
в дар недвижимость?

Законодательно дарение регу-
лируется Гражданским кодексом 
РФ, где в 32 главе прописаны все 
аспекты данной сделки. Дарение 
недвижимого имущества может 
совершить только сам владелец 
этого имущества по своему свобод-
ному волеизъявлению. Невозможно 
зарегистрировать переход права 
собственности на недвижимость на 
основании договора дарения, если 
даритель хоть и подписал договор 
дарения, но умер до даты проведения 
государственной регистрации пере-
хода на нее права собственности.

Закон предусматривает опре-
деленный круг лиц, которым зап-
рещается осуществлять дарение:

- Законным представителям 
малолетних и признанных недее-
способными граждан запрещается 
дарить недвижимость их подопечных.

- Гражданам и их родственникам, 
находящихся на лечении, содержа-
нии и воспитании в организациях 
медицинских, образовательных, 
оказывающих социальные услуги, в 
том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, не допускается отчуждение их 
имущества в дар сотрудникам этих 
организаций.

- Не допускается дарение не-
движимости лицам, замещающим 
государственные должности, му-
ниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России 
в связи с их должностным положе-
нием или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

- Коммерческие организации 
не вправе совершать между собой 
сделки дарения.
Необходимые документы 
для регистрации перехода 
права при дарении

Правоустанавливающим до-
кументом в случае совершения 
сделки дарения является договор 
дарения, согласно которому даритель 
безвозмездно передает права на не-
движимое имущество одаряемому, 
который, в свою очередь, согласен 
принять имущество в дар.

Обязательного удостоверения 
сделки у нотариуса не требуется, 
за исключением случаев, когда в 
дар преподносится доля права в 
общей долевой собственности, если 
представителем одного из сторон 
договора дарения является третье 
лицо, действующее по доверен-
ности и др. 

ВАЖНО! Доверенность на со-
вершение дарения представителем, 
в которой не назван одаряемый и не 
указан предмет дарения, ничтожна.

Договор дарения недвижимости 
не требует государственной регистра-
ции, если он был заключен после 1 
марта 2013 года. Подлежит регистра-
ции только переход права собствен-
ности на подаренную недвижимость 
на основании такого договора. 

В случае, если сделка дарения 
удостоверяется нотариусом, то зая-
витель может подать документы на 
регистрацию через него. Нотариус 
обязан незамедлительно, не позд-
нее окончания рабочего дня или в 
сроки, установленные сторонами в 
договоре, представить в электронной 
форме заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в орган регистра-
ции прав, если стороны сделки не 
возражают против подачи такого 
заявления нотариусом.

Для регистрации перехода прав 
собственности на подаренный объект 
недвижимости понадобится пред-
ставить в регистрационный орган 
следующие документы: 1) заявление 
о регистрации прав собственности; 
2) документы, подтверждающие 
личности участников договора; 
3) нотариально удостоверенную 
доверенность, если третье лицо 
действует от имени участника до-
говора; 4) договор дарения; 5) кви-
танция об оплате госпошлины (для 
физических лиц – 2000 руб., если 
документы подаются в электронном 
виде – 1400 руб.)

Подать заявление на государ-
ственную регистрацию прав можно 
в МФЦ или в офисы Кадастровой 
палаты, также можно воспользо-
ваться электронным сервисом на 
сайте Росреестра.

 �Рейды на водных объектах

Изъяты запрещенные орудия лова
В рамках соглашения 
о взаимодействии между 
Правительством Ярославской 
области и Росрыболовством 
при реализации мероприятий 
в сфере охраны водных 
биологических ресурсов и среды 
их обитания в Ярославском 
регионе организованы рейды 
на вод ных объектах области. 

Во время проведения рейда на 
озере Неро в Ростовском районе 
работниками департамента АПК 
совместно с государственным инс-
пектором отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Ярос-
лавской и Вологодской областям 
Московско-Окского территориаль-
ного управления Росрыболовства 

обнаружено и в дальнейшем изъято 
7 бесхозных капканов (запрещённые 
орудия лова).

Кроме этого у рыболова об-
наружена сухая сеть в рабочем 
состоянии – также запрещенное 
орудие лова. Составлен протокол 
об административном правонару-
шении, сеть изъята. Нарушителю 
грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Когда нельзя,  
но очень хочется?!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе, 14 марта, отмечается День рождения бутерброда. Сегодня 
начинок у этой закуски немыслимое количество, и нет ничего проще, чем 
приготовить бутерброд: отрезать хлеба и водрузить на него что-нибудь съедобное. 
Более того, в наши дни эта закуска служит не только утолителем нашего 
аппетита, но и украшением любого стола. А любят ли бутерброды ростовцы?

Максим Александрович и Алёна 
Дмитриевна: Мы любим бутерброды, 

в основном завтрак и перекус у нас 
бутербродами. На завтрак почти 
всегда на столе горячие бутер-
броды с колбасой, с сыром и чай. 
«Червячка заморить» вполне себе 
можно бутербродами, но муж любит 
подкрепиться основательно: съесть 
макароны с котлетами на завтрак 
или кашу, борщик в обед и картошку 
на ужин, а закусит бутербродами. 
Едим их каждый день.

Антонина Александровна: Я не 

люблю сухомятку и бутерброды. 
Да и вредны бутерброды в нашем 
возрасте, особенно с колбасой. 
Утром ем кашу, редко могу себе 
позволить бутерброд с сыром. Даже 
на огород, а дача у нас в Меленках, 
не беру сухомятку, только термос и 
кипяток. Другое дело, когда еду на 
дачу с внучкой, тогда бутерброды 
годятся, этому «жорику» всё хорошо.

Ольга Владимировна: Отрица-

тельно отношусь к бутербродам, 
считаю, что это сухомятка. Основные 
блюда должны быть приготовлены. 
Но всё же бутерброды – это неотъ-
емлемая часть жизни, и перекусы 
без них всё равно не обходятся. В 
наше время бутерброды могут быть 
очень даже интересными, составлен-
ными с зеленью и даже с килькой в 
томате – это же уже целое блюдо, 
белковая пища. Бутербродом, на 
мой взгляд, можно считать и лаваш, 
куда можно завернуть крабовые 
палочки, зелень, рыбу, даже оливье! 
Всё, что угодно, можно придумать. 
Иногда если нельзя, но очень 

хочется, то можно позволить себе  
и бутерброд.

Илья Николаевич и Алиса: По-

ложительно отношусь к такой пище, 
как бутерброды. Ой, и хороши же 
они с чайком утром, милое дело! Суп 
в обед люблю тоже с бутербродом, 
даже макароны вечером могу съесть 
с бутербродом с сыром и колбаской. 
А Алиса любит бутерброды с шоко-
ладной пастой и с чаем.

Татьяна Владиславовна: Спо-

койно отношусь к бутербродам, не 
очень их люблю. Утром предпочи-
таю кашу с маслом и просто с хле-
бушком. Люблю первое и считаю, 
что оно должно быть в доме всег-
да-всегда! Я так привыкла, у меня 
трое детей, теперь уже взрослых, и 
без первого, вроде, как все ходили 
голодные. Отдаю предпочтение 
первым блюдам, как они вкусны 
просто с хлебом и чесночком. 
Кроме того сейчас такое время, что 
для моей пенсии сыр и колбаса –  
это роскошь.

Юрий Калинович: Утром каждый 

день ем бутерброды, чередую: се-
годня с салом, завтра с колбасой, 
послезавтра с сыром. И так уже точно 
лет 10. Иногда составляю сложный 
бутерброд, разрезаю булочку, кладу 
туда сало, кружочек тонкой редьки, 
кружок помидорки. Это до 10 утра, 
встаю я рано. А в 10 у меня полно-
ценный завтрак. В обед - борщик 
или свекольник вприкуску опять же 
с бутербродом. У меня своя аджика 
и чеснок с майонезом, их намазываю 
на хлеб. Вкуснотища!

Итак, в наши дни бутерброд – это не только хлеб с маслом. Более того, 
масла может и не быть вовсе, а видов бутербродов – не счесть! Самый 
простой – открытый, как правило, мы им перекусываем на бегу. Чуть 
сложнее в исполнении закрытый – продукты прячутся между двумя 
кусками хлеба, такое сочетание обычно называют сэндвичем. Можно 
положить начинку на слегка поджаренный кусок булки – получится 
горячий бутерброд. Праздничный стол не обходится без канапе – крохотных 
закрытых бутербродиков, если их подогреть, то получатся тартинки. 
Но всё хорошо в меру, злоупотреблять бутербродами категорически не 
рекомендуется или, как минимум, использовать для их приготовления 
полезные ингредиенты – цельнозерновой хлеб, нежирный сыр, рикотту, 
авокадо.
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Официальная информация
Решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур  
на должность главы Ростовского муниципального района

04.03.2021, город Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Ростовского муниципального района и о порядке избрания на долж-
ность Главы Ростовского муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, утвержденным Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 19.07.2017 № 48 конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района (далее - конкурсная 
комиссия) в составе:
Иванов Артем Вячеславович – директор департамента региональной политики и взаи-

модействия с органами местного самоуправления Ярославской области – председатель 
конкурсной комиссии;
Капралов Антон Анатольевич – Заместитель Председателя Ярославской областной 

Думы – заместитель председателя конкурсной комиссии;
Дунаева Ирина Михайловна – заместитель начальника управления делами администрации 

Ростовского муниципального района- секретарь конкурсной комиссии; 
Члены комиссии:
Курицын Денис Александрович – начальник управления по противодействию коррупции 

Правительства Ярославской области;
Романенко Мария Владимировна – заместитель начальника правового управления – 

начальник юридического отдела правового управления администрации Ростовского 
муниципального района;
Тарасцова Ольга Николаевна – заместитель главы администрации – начальник управления 

делами администрации Ростовского муниципального района.
РЕШИЛА: 

1. Признать Шатского Андрея Валентиновича, Субботина Сергея Вадимовича, Смирнова 
Вадима Валерьевича прошедшими конкурсный отбор на должность Главы Ростовского 
муниципального района. 
2. Направить решение конкурсной комиссии, принятое по итогам проведенного конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района, документов 
кандидатов и иных материалов конкурса в Думу Ростовского муниципального района 
не позднее трех дней со дня принятия решения о кандидатах, прошедших конкурсный 
отбор, для принятия решения об избрании Главы Ростовского муниципального района.

Председатель комиссии А.В. Иванов.
Заместитель председателя комиссии А.А. Капралов.

Секретарь комиссии И.М. Дунаева.
Члены комиссии Д.А. Курицын, М.В. Романенко, О.Н. Тарасцова.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов 
Ярославской области

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
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работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского 
поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-003.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, 
Матросова городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж границ красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010205:ЗУ(4,5) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ6 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ7 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ8 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010205:ЗУ9 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов Ярославской области разработан на основании По-
становления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 04.12.2020  
№ 1870.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

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

М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с северо-запада - ул. Достоевского;
-с северо-востока - ул. Луначарского;
-с юго-востока – ул. Ватутина;
-с юго-запада - ул. Матросова.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-2 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройки (до 4 этажей)»;
- Ж-3 - «зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
- ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
- Р-2 – «озелененные территории общего пользования».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010213.
Особо охраняемые природные 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 предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ в границах квартала присутствуют.
Памятник: Дом Малова
Адрес: г. Ростов, ул. Луначарского, д.61
Датировка: начало ХХ в.
Категория охраны: федерального значения
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охран-

ной зоны 2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. № 1215-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий  
данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, 

площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими истори-
ческой среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать  
для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечи-

вающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной 
структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская 

усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с про-
пильной резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Изменены красные линий;
2) Изменены границы и размеры земельного участка многоквартирного жилого дома 

по ул. Луначарского, д. 63 (КН 76:19:010205:ЗУ5);
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельных участков с КН 76:19:010205:6 

по адресу ул. Достоевского, д. 17 (условный КН 76:19:010205:ЗУ2) и КН 76:19:010205:7 
по адресу ул. Достоевского, д. 15 (условный КН 76:19:010205:ЗУ3);
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 

76:19:010205:ЗУ(1,6,9));
5.) Сформированы два земельных участка для коммунального обслуживания (КН 

76:19:010205:ЗУ(7,8));
5.) Установлены зоны публичных сервитутов для обслуживания инженерных комму-

никаций (теплотрассы и ливневой канализации).
6). В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях принима-
ется 15-30 м, но в связи со сложившейся застройкой выполнить указанные требования 
по улице Ватутина на всем ее протяжении не представляется возможным. Принята 
минимальная возможная ширина- 9,5 м.
Размещение контейнерной площадки ТБО для многоквартирного жилого по адресу ул. 

Луначарского, д. 63 будет расположена на придомовой территории согласно общему 
собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевания земельных участков ЗУ-2 и ЗУ-3 возможно произвести после внесения в 

перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков территориальной 
зоны ОД-1 «Зона общественно-делового назначения» вид разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010205:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 225 Вновь образуемый 4
76:19:010205:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1027 Перераспределение 5
76:19:010205:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 841 Перераспределение 6
76:19:010205:ЗУ4 Общественное питание (4.6) 2544 Перераспределение 7
76:19:010205:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1603 Уточнение границ 7
76:19:010205:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1467 Вновь образуемый 8
76:19:010205:ЗУ7 Коммунальное обслуживание (3.1) 606 Вновь образуемый 9
76:19:010205:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 340 Вновь образуемый 10
76:19:010205:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1713 Вновь образуемый 11

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1932 от 10.12.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, 
Матросова городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Бурдова А.В. от 08.12.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ро-
стовскому муниципальному 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 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект меже-

вания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Досто-
евского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской  
области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципаль-
ного района по адресу : Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 
15 в течение 1О календарных дней со дня официального опубликования настоящего  
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского , Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского 
поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 09.03.2021 по 09.04.2021
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 «Градостроитель-
ная 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, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 290 от 03.03.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления Аюповой Е.А. от 19.02.2021 г., в соответствии с 
Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 
года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской  
области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципаль-
ного района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 
15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего  
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 06.03.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 24.02.2021 по 05.03.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:72».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 06.03.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:72» 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 06.03.2021, рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка», установленный Правилами землепользования и застройки городского по-
селения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:72, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Бебеля, д.29.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 06.03.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 24.02.2021 по 05.03.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, ул. Коммунальная, д.2». Предметом общественных обсуждений являлось 
сокращение предельного минимального размера площади вновь образуемого земельного 
участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ2 с 1200 кв.м. до 129 кв.м. 
Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, 
Советская площадь, Володарского городского поседения Ростов Ярославской области, 
утвержденным постановлением администрации РМР от 171.09.2020 № 1385.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 06.03.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, город Ростов, ул. Коммунальная, д.2», проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 06.03.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, д.2, в части сокращения 
предельного минимального размера площади вновь образуемого земельного участка 
с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ2 с 1200 кв.м. до 129 кв.м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 06.03.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 24.02.2021 по 05.03.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, город Ростов, ул. Коммунальная, д.8». Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ10 с 1200 кв.м. 
до 262 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено 
проектом межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поседения 
Ростов Ярославской области, утвержденным постановлением администрации РМР  
от 171.09.2020 № 1385.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 06.03.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, город Ростов, ул. Коммунальная, д.8», проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в 

протоколе от 06.03.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции индивиду-
ального жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, 
д.8, в части сокращения предельного минимального размера площади вновь об-
разуемого земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ10  
с 1200 кв.м. до 262 кв.м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.
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Официальная информация
Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 16 от 26.02.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Порядком 
организации работ по профилактике нарушений обязательных требований, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 
30.01.2020 № 7, руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 
годов» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021г.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения  
Петровское Ярославской области от 26 февраля 2021 г. № 16

Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области 
на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов» 
Паспорт муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов» 

Наименование муници-
пальной программы 

Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере му-
ниципального контроля на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов 

Правовые основания 
разработки муниципаль-

ной программы 

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

Разработчик муници-
пальной программы Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Цели муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
программы 

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

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2021 год планируемый период 2022-2023 годов 

Источники финанси-
рования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено 

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 

программы

- количество выявленных нарушений; 
- количество направленных информационных писем и выданных предостережений о 
недопустимости нарушения требований; 
- количество субъектов, которым направлены информационные письма и выданы 
предостережения о недопустимости нарушения требований; 
- количество проверок; 
- количество мероприятий по информированию подконтрольных субъектов по вопро-
сам соблюдения требований. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

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

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1.1. На территории сельского поселения осуществляется муниципальный жилищный 

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

Петровское Ярославской области (муниципальные инспекторы назначаются распоряжением 
Главы сельского поселения Петровское Ярославской области).
1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 

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

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
(подконтрольные субъекты). 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Настоящая муниципальная программа разработана на 2021 год планируемый период 

2022-2023 годов и определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией 
сельского поселения Петровское Ярославской области профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 
2.2. Целями профилактической работы являются: 
- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

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

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

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

предпринимателей и граждан. 
РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

3.1. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по муниципальному жилищному контролю 

Муниципальный 
жилищный контроль 

осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращения 
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового ома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018г. № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
- приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009г. № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170;
- Законом Ярославской области от 06.12.2012г. № 61-з «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Ярославской области»;
- Законом Ярославской области от 29.05.2013г. № 30-з «Об отдельных вопросах 
производства по делам об административных правонарушениях»;
- Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области;
- Административным регламентом «Исполнения муниципальной функции проведения 
проверок и осмотров при осуществлении муниципального жилищного контроля упол-
номоченными должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 27.07.2020г. № 107;
- Положением о муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области, утвержденного постановлением Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 30.07.2020г. № 109.

Подконтрольные субъек-
ты при осуществлении 

муниципального жилищ-
ного контроля:

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.

Обязательные требова-
ния, требования установ-

ленные нормативными 
правовыми актами:

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами Ярославской области в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

3.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по муниципальному 
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения

Муниципальный контроль 
за обеспечением сохран-

ности автомобильных 
дорогместного значения 
осуществляется в соот-

ветствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (далее – КоАП Российской Федерации); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора 
и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного надзора и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-
домления об исполнении такого предостережения»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»; 
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об 
утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 5 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 09.10.2002 
№ ОС-859-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проекта 
содержания автомобильных дорог»; 
- ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации»; 
- СП 34.13330.2012. Сводом правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 266;
- Административным регламентом исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Петровское 
Ярославской области», утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 02.09.2013г. № 134.

Подконтрольные субъек-
ты при осуществлении 

контроля за обеспечени-
ем сохранности автомо-
бильных дорог местного 

значения:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся: 
а) владельцами автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области (в области содержания и нормативного 
состояния автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области); 
б) пользователями автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области (в области использования автомо-
бильных дорог местного значения на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области); 
- должностные лица, юридические лица и физические лица, (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области).

Обязательные требова-
ния, требования установ-

ленные нормативными 
правовыми актами:

соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами требований, установленных международными договорами, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, нормативными правовыми актами Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ярославской области в 
области ремонта, содержания и использования автомобильных дорог местного значения 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области, использования 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области.

3.3. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному контролю в сфере благоустройства

Муниципальный контроль 
в сфере благоустройства 
осуществляется в соот-

ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
- Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Уставом сельского поселения Петровское;
- Правилами благоустройства территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области, утвержденными Решением Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 28.03.2018 № 33;

- Административным регламентом «Осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства», утвержденного постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 19.10.2018 № 134.

Подконтрольные субъекты 
при осуществлении муни-
ципального контроля в 
сфере благоустройства: 

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.

Обязательные требова-
ния, требования установ-

ленные нормативными 
правовыми актами:

Требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в области благоустройства 
территорий установлены Правилами благоустройства территории сельского поселе-
ния Петровское Ярославской области, утвержденными Решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское Ярославской области от 28.03.2018 № 33.

3.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований муниципального контроля в области 
особо охраняемых природных территорий местного значения

Муниципальный кон-
троль в области особо 

охраняемых природных 
территорий местного 

значения осуществляет-
ся в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 
- Административным регламентом по исполнению муниципальной функции «Муни-
ципальный контроль в области особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории сельского поселения Петровское», утвержденного поста-
новлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 20.11.2013г. № 197.

Подконтрольные субъекты 
при осуществлении муни-
ципального контроля в об-
ласти особо охраняемых 
природных территорий 

местного значения:

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели; 
- граждане;
(использующие особо охраняемые природные территории сельского поселения 
Петровское)

Обязательные требова-
ния, требования установ-

ленные нормативными 
правовыми актами:

соблюдение при осуществлении деятельности на особо охраняемых территориях 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в области 
охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях является предметом 
муниципального контроля в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 
территориях установлены Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях».

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 
4.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г. планируемый период 

2022-2023 годов 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель 
Срок исполнения 

мероприятия 

1.

Поддержание в актуальном состоянии перечня и содержа-
ния нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 

2. Информирование юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о планируемых и проведенных проверках 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

Постоянно 

3.

Осуществление информирования юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

4. 

Размещение на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области 
плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осмотров, обследо-
ваний в рамках осуществления муниципального контроля 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

в срок, установ-
ленный админи-
стра- тивными 

регламентами по 
виду контроля 

5.
Проведение в ходе контрольных мероприятий и по их 
итогам разъяснительной работы по вопросам недопущения 
и устранения нарушений требований 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 

6.

Проведение разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и (или) на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 
муниципального контроля 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

7.

Обобщение и анализ правоприменительной практики 
контрольной деятельности в рамках осуществления муни-
ципального контроля и размещение обзора правопримени-
тельной практики на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься подконтрольными субъектами 
в целях недопущения таких нарушений 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

Один раз в год IV 
квартал 2021 г. 

8.
Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями (плановых (рейдовых) осмотров, обследований) 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 

9.

Выдача предостережений недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным законом 

Администрация сельского 
поселения Петровское Ярос-
лавской области (должност-
ные лица, уполномоченные 
на осуществление муници-

пального контроля)

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

10.
Разработка программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального 
контроля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Заместитель начальника от-
дела по управлению делами 
по юридическим вопросам

До 20 декабря 
2021 года

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НА 2021 ГОД ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ 
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в целом муниципальной 

программы «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов», с учетом достижения 
целей муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов» 
устанавливаются следующие отчетные показатели: 
- количество выявленных нарушений; 
- количество направленных информационных писем и выданных предостережений о 

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

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

соблюдения требований. 
Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам прове-

дения анализа отчетных показателей за каждый отчетный год по отношению к предыдущему.
Отчет размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Петров-

ское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

№ 17 от 26.02.2021 г.
О внесении изменений в Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории сельского поселения Петровское», 
утвержденного постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 20.11.2013 г. № 197 в редакции 
постановления от 06.10.2017 г. № 190
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом протеста Ростовской межрайонной 
прокуратуры Ярославской области от 20.10.2020г. № 03-01-20, на основании Федерального 
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закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом сельского 
поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского поселения Петровское 
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Му-

ниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории сельского поселения Петровское», утверж-
денного постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области от 20.11.2013 № 197 в редакции постановления от 06.10.2017г. № 190 (далее по 
тексту – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение при осуществлении 

деятельности на особо охраняемых территориях юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в области охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятия по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере устанавливается муниципальными 
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами.».
1.2. Абзац 3 пункта 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля:».
1.3. Абзац 4 пункта 1.3 Административного регламента после слов «обязательные требования» 

дополнить словами «, требования, установленные муниципальными правовыми актами,».
1.4. Абзац 5 пункта 1.3 Административного регламента после слов «обязательных требований» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,», 
после слов «по соблюдению обязательных требований,» дополнить словами «требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «изменения обязательных 
требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными право-
выми актами,», после слов «устанавливающих обязательные требования,» дополнить 
словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,», после слов 
«соблюдения обязательных требований» дополнить словами «требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.».
1.5. Абзац 6 пункта 1.3 Административного регламента после слов «обязательных требований» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,».
1.6. Абзац 7 пункта 1.3 Административного регламента после слов «обязательных требований» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,».
1.7. Пункт 1.3 Административного регламента дополнить абзацами 8, 9 и 10 следующего 

содержания:
«Решение о направлении предостережения принимает Глава сельского поселения Пе-

тровское, а во время его отсутствия – Первый заместитель Главы органа муниципального 
контроля, на основании предложений должностного лица органа муниципального контроля 
при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ сведений.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на со-
ответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за ис-
ключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения.».
1.8. Пункт 1.5 Административного регламента дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания:
«2.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или раз-
решения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).».
1.9. В подпункте 3 пункта 1.5 Административного регламента слово «поступление» заменить 

словами «мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших».
1.10. Подпункт 2 пункта 1.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;».
1.11. Пункт 1.10 Административного регламента дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муни-

ципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;».
1.12. Пункт 1.10 Административного регламента дополнить подпунктом 2.2 следующего 

содержания:
«2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;».
1.13. Пункт 1.10 Административного регламента дополнить подпунктом 4.1 следующего 

содержания:
«4.1) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке;».
1.14. Абзац 1 пункта 1.12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.12. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 

обязаны:».
1.15. Пункт 1.12 Административного регламента дополнить подпунктом 7.1 следующего 

содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;».
1.16. Подпункт 10 пункта 1.12 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;».
1.17. Подпункт 13 пункта 1.12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.18. Абзац 1 пункта 1.13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.13. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля 

не вправе:».
1.19. Пункт 1.13 Административного регламента дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 сле-

дующего содержания:
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;».
1.20. Подпункт 2 пункта 1.13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков;».
1.21. Пункт 1.13 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего 

содержания;
«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.».
1.22. Раздел I Административного регламента дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.15.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
- плановые (рейдовые) осмотры, которые проводятся в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
- административные обследования объектов земельных отношений;
- исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологи-
ческого мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газос-

набжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 
излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации 

в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельно-
сти либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии 
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, 
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
1.15.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями проводятся муниципальными инспекторами в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
Главой сельского поселения Петровское, а в случае его отсутствия – Первым заместителем 
Главы органа муниципального контроля.
1.15.3. В соответствии с федеральным законом, положением о муниципальном контроле 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом муниципального 
контроля государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом 
случае положением о муниципальном контроле должны определяться условия участия 
государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по 
контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.
1.15.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 1.15.2 

пункта 1.15 настоящего Административного регламента, и порядок оформления муни-
ципальными инспекторами результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля 
(надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
органами местного самоуправления.
1.15.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в подпункте 

1.15.1 пункта 1.15 настоящего Административного регламента, нарушений обязательных 
требований муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе сельского 
поселения Петровское, а во время его отсутствия – Первому заместителю Главы органа 
муниципального контроля, мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
1.15.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований муниципальные инспекторы 
органа муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.23. Абзац 2 пункта 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«непосредственно по адресу: 152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Пе-

тровское, Советская площадь, д. 4 или по телефону 8 (48536) 4-04-04.».
1.24. Пункт 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы сельского 
поселения Петровское о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.».
1.25. Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.».
1.26. Подпункт 3 пункта 3.1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-
ный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления.».
1.27. Пункт 3.2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям.».
1.28. Абзац 3 пункта 3.2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы сель-
ского поселения Петровское о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.».
1.29. Пункт 3.3.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.».
1.30. Пункт 3.3.2 Административного регламента дополнить подпунктом 1.1 следующего 

содержания:
«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или раз-
решения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);».
1.31. В подпункте 2 пункта 3.3.2 Административного регламента слово «поступление» 

заменить словами «мотивированное представление должностного лица органа муни-
ципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших».
1.32. Пункт 3.3.3 Административного регламента дополнить абзацами 3, 4, 5, 6 и 7 сле-

дующего содержания:
«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 

3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в пункте 3.3.2 настоящего Административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу до-
полнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-
ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-

данина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.
1.33. В пункте 3.4.6 Административного регламента слова «в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации» заменить на слова «, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.».
1.34. Пункт 3.4.7 Административного регламента дополнить предложением следующего 

содержания: «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».
1.35. Пункт 3.5.3 Административного регламента после слов «без проведения соответ-

ствующего мероприятия по контролю» дополнить словами «удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.36. Подраздел 3.5 Административного регламента дополнить пунктом 3.5.7 следующего 

содержания: 
«3.5.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.37. Абзац 1 пункта 3.6.2 Административного регламента дополнить предложениями 

следующего содержания: «При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
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полученным проверяемым лицом.».
1.38. Пункт 3.6.2 Административного регламента дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-

зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 18 от 26.02.2021 г.
О внесении изменений в Административный регламент «Осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства», утвержденного 
постановлением Администрацией сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 19.10.2018 № 134 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом протеста Ростовской межрайонной 
прокуратуры Ярославской области от 27.10.2020г. № 03-01-20, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства 
Ярославской области от 24.12.2012г. № 1508-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля» 
и Устава сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского 
поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент «Осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства», утвержденного Постановлением Администрацией 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 19.10.2018 № 134 (далее по 
тексту – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 раздела I Административного регламента после слов «на территории сель-

ского поселения Петровское» дополнить словами «, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.».
1.2. Пункт 6 раздела I Административного регламента дополнить абзацем шестым, 

следующего содержания: «-выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований.».
1.3. Пункт 8 раздела I Административного регламента дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания: «- знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;».
1.4. Пункт 8 раздела I Административного регламента дополнить абзацем пятнадцатым 

следующего содержания: «- проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением.».
1.5. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела II Административного регламента после слов «в 

отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов».
1.6. Пункт 2.3 раздела II Административного регламента дополнить подпунктом 2.3.31 

следующего содержания: «2.3.31. В случае необходимости при проведении проверки, 
указанной в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела II Административного регламента, полу-
чения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой сельского 
поселения Петровское, а во время его отсутствия Первым заместителем Главы админи-
страции, на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 
иных объектах субъекта малого предпринимательства.».
1.7. Раздел с наименованием «II. Административные процедуры» изложить в следующей 

редакции «III. Административные процедуры».
1.8. Общие положения раздела III дополнить подпунктом 11 следующего содержания «11. 
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями.».
1.9. Общие положения раздела III дополнить подпунктом 12 следующего содержания «12.
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.».
1.10. Пункт 2 подраздела 3 раздела III Административного регламента дополнить абзацем 

четыре следующего содержания:
«- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-
ный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.».
1.11. Пункт 7 подраздела 3 раздела III Административного регламента после слов «о про-

ведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении» 
дополнить словами «и (или) посредством электронного документа».
1.12. Подпункт 2) пункта 2 подраздела 4 раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции: «2) мотивированное представление должностного лица 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:».
1.13. Подраздел 5 раздела III Административного регламента дополнить пунктом 11 

следующего содержания: «11. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.».
1.14. Пункт 5 подраздела 5 раздела III Административного регламента дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: «Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».
1.15. Пункт 6 подраздела 5 раздела III Административного регламента дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: «При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.».
1.16. Пункт 9 подраздела 5 раздела III Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: «9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 20 рабочих дней».
1.17. Подпункт 1 пункта 4 подраздела 6 раздела III Административного регламента изложить 

в следующей редакции: «1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;».
1.18. Пункт 6 подраздела 6 раздела III Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: «9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 20 рабочих дней».
1.19. Раздел III Административного регламента дополнить подразделом 11 следующего 

содержания: «11. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1. Основанием для начала административной процедуры является издание Распоряжения 

Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия 
Первым заместителем Главы органа муниципального контроля, на проведение соответствующих 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141.
2. Должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области, ответственными за выполнение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являются должностные 
лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в пределах 
своей компетенции на основании задания. 
3. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями определяется заданием на проведение 
таких мероприятий. 
4. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области (далее – плановые (рейдовые) осмотры, обследования). 
5. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований осуществля-

ется в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ на основании задания 
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования с применением критериев 
приоритезации маршрутов проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
утверждаемых Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время 
его отсутствия Первым заместителем Главы органа муниципального контроля. 
6. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований утверждается Постановлением Главы 
сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия Первым 
заместителем Главы органа муниципального контроля. 
7. Целью проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований является предупреж-

дение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. 
8. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования могут проводиться следующие 

мероприятия: 
1) визуальный осмотр территории сельского поселения Петровское Ярославской области; 
2) фото (видео) фиксация выявленных нарушений обязательных требований.
9. Результатом административной процедуры является:
1) в случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования 

нарушений обязательных требований – принятие должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области в пределах своей компетенции 
мер по пресечению таких нарушений, а также направление в письменной форме Главе 
сельского поселения Петровское Ярославской области, а во время его отсутствия Первому 
заместителю Главы органа муниципального контроля, мотивированного представления 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, на основании пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 
2) в случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
должностные лица Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.».
1.20. Раздел III Административного регламента дополнить подразделом 12 следующего 

содержания: «12. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований.
1. В целях предупреждения нарушений лицами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, должностные лица Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области осуществляют мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой 
Постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
программой профилактики нарушений обязательных требований, которой предусмотрен 
перечень должностных лиц Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области, осуществляющих данные мероприятия, сроки и периодичность их проведения. 
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований должностные лица Адми-

нистрации сельского поселения Петровское Ярославской области: 
1) обеспечивают размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ярославской области или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ярославской области; 
2) осуществляют информирование лиц, в отношении которых осуществляется муни-

ципальный контроль, по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов Ярославской области, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований; 
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься лицами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль, в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдают или направляют предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ при 
наличии у Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полу-
ченных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-
ство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если проверяемое лицо ранее не привлекалось 
к ответственности за нарушение соответствующих требований, предлагают юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований и уведомить Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области об этом в установленный в таком предостережении срок, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
3. При проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

предусмотрена организация работы по привлечению граждан для общественного контроля. 
При выявлении признаков нарушения обязательных требований, гражданин может зафик-
сировать факты нарушений посредством фото- и видеосъемки, в том числе, с применением 
мобильного приложения, с последующим направлением материалов в Администрацию 
сельского поселения Петровское Ярославской области для рассмотрения. 
4. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований принимает Глава сельского поселения Петровское Ярославской области, а во 
время его отсутствия Первый заместитель Главы органа муниципального контроля, на 
основании предложений должностного лица Администрации сельского поселения Петров-
ское Ярославской области, проводившего проверку, при наличии сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, либо информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекался к ответственности 
за нарушение обязательных требований.
5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направляется 

в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
доступным для лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая на-
правление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью Главы сельского поселения Петровское Ярославской области, а 
во время его отсутствия Первого заместителя Главы органа муниципального контроля, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по 
адресу электронной почты лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, содержащемуся соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещен-
ному на официальном сайте лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
6. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, 
могут быть поданы в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области 
возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
в том числе в электронной форме. 
7. Возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

составляются по форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту. 
Возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

направляются лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, в 
Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области в бумажном виде 
почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, на указанный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований адрес электронной почты Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области, либо иными указанными в предостережении о недопустимости 
нарушений обязательных требований способами.
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области рассматривает 

возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и по итогам рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения направляет 
ответ лицу, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль. 
При отсутствии возражений на предостережение о недопустимости нарушений обязатель-

ных требований лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, в 
шестидесятидневный срок направляет в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области уведомление об исполнении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 
Уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований направляется лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области в бу-
мажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью на указанный в предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных требований адрес электронной почты Админи-
страции сельского поселения Петровское Ярославской области, либо иными указанными 
в предостережении способами, в том числе в электронном виде.
8. Результатом административной процедуры является:
1) размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ярос-
лавской области или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соот-
ветствующих нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ярославской области, обобщений практики осуществления муниципального контроля, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицами, в 
отношении которых осуществляется муниципальный контроль; 
2) выдача и (или) направление должностным лицом Администрации сельского посе-

ления Петровское Ярославской области предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований;
1.21. Раздел с наименованием «III. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц» 
изложить в новой редакции: «IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц.
1. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право на судебное и до-

судебное (внесудебное) обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 
(осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля. 
2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении настоящего регламента;
- решения, принимаемые в рамках исполнения настоящего регламента.
3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
4. Жалоба для рассмотрения в досудебном, внесудебном порядке направляется на имя 

Главы сельского поселения Петровское, а во время его отсутствия Первого заместителя 
Главы администрации по адресу: 152 130, Ярославская область, Ростовский район. р.п. 
Петровское, Советская площадь, д. 4.
5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего, 
решения 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) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
6. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Жалоба юридического лица по вопросам осуществления муниципального контроля рас-

сматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.».
1.22. Административный регламент дополнить Приложением 3 следующего содержания: 

«Приложение 3 к Административному регламенту «Осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства»

ФОРМА
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «____» ______________20 __ г. № ____ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя)
В рамках (отметить нужное): 
- организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- поступивших сведений, содержащихся в обращении (ях) и заявлении (ях) информации 

от органов муниципальной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации установлено:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусма-

тривающие указанные требования, информация о том, какие действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований)
На основании статьи 8.2 и статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя)
о недопустимости указанных нарушений обязательных требований 
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований; 
2. Направить об исполнении настоящего предостережения путем: 
- на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:..; 
- в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, на адрес электронной почты: _________________.ru; 
- факсом по номеру: ________________
в срок «____» ______________20 ___ г. 
Подпись лица, выдавшего предостережение: _____________________ (подпись)
Предостережение направлено _________________________________________________

______________________ (указать способ направления предостережения)».
1.23. Административный регламент дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4 к Административному регламенту «Осуществление  
муниципального контроля в сфере благоустройства»

ФОРМА
от ______________________________________ 
ИНН ____________________________________ 
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________ 
адрес: __________________________________, 
телефон: ________________________________, 
факс: ___________________________________, 
e-mail: __________________________________, 

Возражения на предостережение о недопустимости  
нарушения обязательных требований 
«____»_________20__г. ____________________________________________________

________________________ _________________________________________________
______________
было получено Предостережение от «____»________202_ г. №______о недопустимости 

нарушения обязательных требований:___________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
предусмотренных:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ с вынесенным 
Предостережением не согласен(но), поскольку ___________________________________
_________________________________________________________________________
______________. 
«____» _________201__ г. _____________________ (подпись) 
Примечание. В соответствии с п. 9 Правил составления и направления предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166, воз-
ражения направляются субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, либо иными 
указанными в предостережении способами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации – Самодурова Анатолия Александровича.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 20 от 02.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 25.03.2019 № 65 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» (в редакции 
постановлений №263 от 30.12.2019 года, №40 от 23.03.2020 года,  
№ 220 от 29.12.2020 года)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2020 №11-п «Об утверждении 
региональной целевой программы «Создание комфортной городской среды на территории 
Ярославской области» на 2020 - 2024 годы», в связи с уточнением способа отбора проектов 
благоустройства общественных территорий по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 25.03.2019 

№ 65 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений №263 
от 30.12.2019 года, №40 от 23.03.2020 года, №220 от 29.12.2020 года) следующие изменения:
1.1. Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятий» муниципальной про-

граммы дополнить абзацем следующего содержания: «Выбор общественной территории, 
подлежащей благоустройству, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, 
осуществляется в электронной форме на основании рейтингового голосования жителей 
сельского поселения Петровское с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 
1.2. Приложение №2 «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2024 годах, на территории муниципального образования» из-
ложить в следующей редакции: 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 

годах, на территории муниципального образования
Адрес и наименование объекта, являющегося объектом 
муниципального имущества муниципального образова-
ния, или адрес общественной территории

Перечень видов работ по благоустройству (мероприятия, 
подлежащие выполнению, утверждаются протокольно 
собранием жителей сельского поселения Петровское)

2018 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское по ул. Подгорная от ул. Советская до ул. Новая

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение

2019 год

Благоустройство общественной территории в 
р.п.Петровское ул. Подгорная от д.№95 до д.№113

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение

2020 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Сосновая (сквер)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение, установка летней сцены

2021 год

Благоустройство общественной территории в 
р.п.Петровское ул.Подгорная (территория у ПРДК)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

2022 год

Благоустройство сквера в р.п. Петровское Советская 
площадь

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

Благоустройство общественной территории в 
с.Дмитриановское ул.Кузьмина д.14

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

2023 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Первомайская у д.48А (зоны отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

2024 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Вокзальная у д.48А (зона отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Садовая д.4(зона отдыха у воды) 

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Первомайская у д.1 (зона отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение.

2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 
поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 21 от 02.03.2021 г.
О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018 –2024 годы», 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского 
поселения Петровское на 2018 –2024 годы», в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Администрация сельского поселения Петровское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить рабочую группу по вопросам подготовки и координации проведения голосова-

ния граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского 
поселения Петровское на 2018 –2024 годы», в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации 

проведения голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Петровское на 2018 –2024 годы», в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение № 2 к 
настоящему постановлению).
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

сельского поселения Петровское № 21 от 02.03.2021

Состав рабочей группы по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды сельского 
поселения Петровское на 2018 –2024 годы», в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Пестов А.Ю. - Глава сельского поселения Петровское, руководитель рабочей группы
Самодуров А.А. - Первый заместитель главы администрации сельского поселения Петров-

ское, заместитель руководителя рабочей группы
Малышева И.В. - Заместитель главы администрации - начальник отдела по управлению 

делами, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Пшеничко Е.Н. - Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных 

и земельных отношений администрации сельского поселения Петровское
Морозова О.Н. - Депутат Муниципального Совета с. п. Петровское Дмитриев Ю.В. Депутат 

Муниципального Совета с. п. Петровское
Феофанова Е.Н. - Депутат Муниципального Совета с. п. Петровское

Приложение №2 к постановлению Администрации  
сельского поселения Петровское № 21 от 02.03.2021

Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации 
проведения голосования граждан по выбору общественных территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы»
1. Общие положения
1.1.Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское 
на 2018 –2024 годы» (далее – рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, образованным в 

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

депутаты Муниципального Совета с.п.Петровское, участвующие в подготовке проведения 
голосования.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основные задачи рабочей группы:
- координация мероприятий по подготовке к голосованию граждан по выбору обще-

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

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

по выбору общественных территорий; 
- обеспечивает прогнозирование и профилактику возможных нарушений сроков ис-

полнения мероприятий;
- обеспечивает эффективное взаимодействие органов исполнительной власти области с 

Центром Управления регионами Ярославской области.
3. Порядок формирования и деятельности рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением Главы сельского поселения 

Петровское.
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лизации мероприятий по подготовке и координации проведения голосования граждан по 
выбору общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018 –2024 годы»; 
- участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении вопросов повестки заседания 

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

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

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

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

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

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

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

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 26 от 02.03.2021 г. 
О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2021-2022 гг.
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Ярославской области «Об отдельных вопросах 

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

отношении многоквартирных домов, расположенных на территории сельского 
поселения Семибратово, Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти, собственники помещений которых, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора Ярославской области, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Ярославской области от 31.12.2013 года № 1779-п на 2021 год.  
Перечень домов прилагается.
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского 

поселения Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области, в 
отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, согласно приложению. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ 

СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Шутова А.А. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

поселения Семибратово от 02 марта 2021 г. №26 

Перечень многоквартирных домов

№ 
п/п Адрес МКД

Общая 
пло-
щадь 
МКД. 
кв.м.

Перечень услуг и (или) работ Стоимость
руб.

Лицо, уполномоченное уча-
ствовать в приемке оказанных 
услуг и выполненных работ по 
капитальному ремонту, подпи-
сывать соответствующие акты

1

Ростовский МР, 
пос. Семибрато-
во, ул. Октябрь-

ская, д.9

3300,7
1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-сметной 

документации. Ремонт крыши.

В соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Ярославской об-

ласти.

Киселева Тамара Николаевна 
8(48536)53-9-93

2
Ростовский МР, 
с. Белогостицы, 

д.2
378,3

1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-сметной 
документации. Ремонт внутридомо-
вых инженерных систем: холодного 
водоснабжения, система водоотве-
дения (выгребные ямы – кол-во шт.)

В соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Ярославской об-

ласти.

Перминова Галина Леонидов-
на 8(48536)22-1-62

3

Ростовский МР, 
с. Лазарцево, 

ул.  Централь-
ная, д.7

373,9

1. Оценка технического состояния 
МКД. Разработка проектно-сметной 
документации. Ремонт внутридомо-
вых инженерных систем: холодного 
водоснабжения, система водоотве-
дения (выгребные ямы – кол-во шт.)

В соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Ярославской об-

ласти.

Самодурова Ирина Александ-
ровна 8(48536)21-7-32 

№ 27 от 04.03. 2021 г. 
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Семибратово, Положением о публичных слушаниях, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Семибратово «Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 
2020 год» на 1 апреля 2021 г. в 11 часов, в здании Администрации сельского поселения 
Семибратово, по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, 14.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Администрация сельского 

поселения Семибратово.
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Семибратово направлять по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, д.14.
4. Организатором проведения публичных слушаний выступает Администрация сельского 

поселения Семибратово.
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Ростовский  

вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово четвертого созыва «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2020 год»
Исполнение бюджета Сельского поселения Семибратово за 2020 год осуществлялось 

в соответствии с Решением Муниципального Совета № 30 от 13.12.2019 г. «О бюджете 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями 
на 24.12.2020 г).
Бюджет сельского поселения за 2020 год исполнен:
По доходам в сумме 59 750 245,95 рублей или 98 % годового плана.
По расходам в сумме 62 200 008,93 руб. или на 91,9 % годового плана.
Бюджет выполнен с дефицитом в сумме 2 449 762,98 рублей. 
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2020 год исполнен в соот-

ветствии с положением о расходовании резервного фонда в сумме 42 399 рублей, при 
утвержденной на год сумме 300 000 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

Совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год 

согласно приложениям: 
- 1- 5;
- 6 « Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

сельского поселения Семибратово за 2020 год».
2. Опубликовать Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
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Официальная информация
Приложение 1 к решению Муниципального совета 

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово  
за 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.) Исполнено % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023 29 720 980,85 101,8%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023 24 507 879,33 99,4%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000 1 780 771,58 92,7%
182 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000 1780771,58 92,7%
000 1 03 00000 

00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023 3 975 650,61 89,3%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 4 452 023 3975650,61 89,3%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000 14 798,21 42,3%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000 14798,21 42,3%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000 18 716 509 102,9%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

2 378 000 2465021,87 103,7%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 15 814 000 16 251 487 102,8%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 9 694 000 9134498,09 94,2%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 6 120 000 7116988,97 116,3%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 50 000 20150 40,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000,00 5 213 101,52 114,7%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 2 715 000,00 3 603 518,97 132,7%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 018 000 2 728 806,35 135,2%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 210 000 2188923,60 180,9%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

808 000 539882,75 66,8%

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

697 000 874712,62 125,5%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 830 000 1 488 347 81,3%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000 1461682 79,9%

848 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 0 26665 0,0%

000 11600000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 121235,55

000 11602020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

3500

000 11607010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

89436,45

000 11610123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

28299,1

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 747 044,52 30 029 265,11 94,6%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 31 747 044,52 30 029 265,11 94,6%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 15 260 000 15 260 000 100,0%

848 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15 225 000 15 225 000 100,0%

848 2 02 16001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000 32 000 100,0%

848 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000 3 000 100,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 15666611,52 14093749,92 90,0%

848 2 02 20041 
10 0000 150

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

7219603,00 6634212,06 91,9%

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 732 524 732093,69 99,9%

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3 806 298 3806153,62 100,0%

848 2 02 25576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 1 316 849,52 928317,18 70,5%

 848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337 1992973,37 76,9%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 467 062 467062,00 100,0%

848 2 02 35118 
00 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

467 062 467062,00 100,0%

000 20240000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 353 371 208453,19 59,0%

848 2 02 40014 
00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

353 371 208453,19 59,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 943 067,52 59 750 245,96 98,0%

Приложение 2 к решению Муниципального совета 
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 2020 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода на год Факт с на-

чала года
% 

исп.ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 042 523,00 959 273,71 92,0

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 042 523,00 959 273,71 92,0

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 802 091,60 738 152,95 92,0

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

240 431,40 221 120,76 92,0

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

8 307 586,97 8 266 942,35 99,5

0104 5000000020 Центральный аппарат 8 371,00 0,0

0104 5000000020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 6 429,00 0,0

0104 5000000020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 942,00 0,0

0104 5000093020 Центральный аппарат 8 046 783,97 8 045 614,35 100,0

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 843 238,34 5 843 053,14 100,0

0104 5000093020 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2 300,00 2 300,00 100,0

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 744 450,00 1 743 465,68 99,9

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 255 760,00 255 760,00 100,0

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 969,63 150 969,53 100,0
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 50 066,00 50 066,00 100,0

0104 5000093030

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

252 432,00 221 328,00 87,7

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 252 432,00 221 328,00 87,7
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 257 601,00 0,0
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 257 601,00 0,0
0111 5000093040 870 Резервные средства 257 601,00 0,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 360 938,64 7 736 766,67 92,5
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 40 000,00 40 000,00 100,0
0113 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

102 338,03 47 859,53 46,8

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102 338,03 47 859,53 46,8
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 237 831,45 79,3
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 237 831,45 79,3

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 7 918 600,61 7 411 075,69 93,6

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 062 715,00 4 054 245,62 99,8

0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2 000,00 2 000,00 100,0

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 223 008,00 1 051 040,97 85,9

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 452 083,10 406 441,79 89,9

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 105 364,23 1 823 933,31 86,6

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 53 603,00 53 603,00 100,0

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 811,00 19 811,00 100,0
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 16,28 0,0
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 467 062,00 467 062,00 100,0

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 467 062,00 467 062,00 100,0

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 357 835,64 357 835,64 100,0

0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

108 066,36 108 066,36 100,0

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160,00 1 160,00 100,0
0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 000,00 305 303,18 87,2

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 350 000,00 305 303,18 87,2

0310 1060293290 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 45 000,00 44 998,00 100,0

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 305 000,00 260 305,18 85,3

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 85 105,96 62,5
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 219 603,00 6 634 212,06 91,9
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 219 603,00 6 634 212,06 91,9

0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 383 629,36 353 084,78 92,0

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 383 629,36 353 084,78 92,0

0409 2410193440 Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 1 830 623,00 1 333 609,61 72,9

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 830 623,00 1 333 609,61 72,9

0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 4 496 929,83 4 222 848,19 93,9

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 260 129,83 4 222 848,19 99,1
0409 2410193460 853 Уплата иных платежей 236 800,00 0,0

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству 2 904 672,00 2 842 269,10 97,9

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 904 672,00 2 842 269,10 97,9
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 290 929,00 2 257 725,93 98,6

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 316 400,00 312 178,54 98,7

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 400,00 312 178,54 98,7

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 1 184 529,00 1 155 547,39 97,6

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 184 529,00 1 155 547,39 97,6

0501 4610109602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

790 000,00 790 000,00 100,0

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

790 000,00 790 000,00 100,0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 881 524,00 1 606 246,16 85,4
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 536 524,00 1 397 792,97 91,0
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 324 720,00 317 728,14 97,8

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

98 065,44 83 161,10 84,8

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 380,00 380,00 100,0

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 078 358,56 969 961,73 89,9

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 35 000,00 26 562,00 75,9

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецен-
трализованного холодного водоснабжения (шахтных 
колодцев)

345 000,00 208 453,19 60,4

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 345 000,00 208 453,19 60,4
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 693 876,37 18 685 073,35 90,3

0503 0240276420
Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемориальных 
объектов

262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 18 118,85 18 118,85 100,0

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 118,85 18 118,85 100,0
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 8 674 300,00 8 303 451,78 95,7
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 674 300,00 8 303 451,78 95,7
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 458 394,72 453 849,60 99,0
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 458 394,72 453 849,60 99,0
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 337 500,00 336 497,48 99,7
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 337 500,00 336 497,48 99,7

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 733 590,80 164 487,75 22,4

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 731 610,95 164 487,75 22,5
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 1 979,85 0,0
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 310 000,00 275 576,00 88,9
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 307 000,00 275 576,00 89,8
0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 3 000,00 0,0
0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 6 207 045,00 6 035 155,43 97,2
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 304 817,70 3 304 653,20 100,0

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 9 900,00 9 900,00 100,0

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

987 627,30 968 255,64 98,0

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 902 696,61 1 750 343,20 92,0
0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 000,00 2 000,00 100,0
0503 4510593170 853 Уплата иных платежей 3,39 3,39 100,0
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 875 000,00 798 825,60 91,3
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 808 688,00 732 513,60 90,6

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 66 312,00 66 312,00 100,0

0503 45105L5760 Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 1 427 364,00 872 318,40 61,1

0503 45105L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 427 364,00 872 318,40 61,1
0503 451F255550 Субсидия на формирование современной городской среды 1 390 140,00 1 164 369,46 83,8
0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 390 140,00 1 164 369,46 83,8
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 434 280,15 434 268,81 100,0

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 431 881,15 431 869,81 100,0

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431 881,15 431 869,81 100,0
0707 5000093040 Резервные фонды местных администраций 2 399,00 2 399,00 100,0
0707 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 399,00 2 399,00 100,0
0801 КУЛЬТУРА 50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 50 000,00 100,0
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 421 867,00 416 389,05 98,7

1001 5000093090 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 421 867,00 416 389,05 98,7

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 421 867,00 416 389,05 98,7
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 925 319,00 906 637,10 98,0
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

2 591 337,00 1 992 973,37 76,9

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 591 337,00 1 992 973,37 76,9

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 1 160 040,00 1 144 217,55 98,6

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160 040,00 1 144 217,55 98,6

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту жи-
тельства и отдыха населения 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

ИТОГО 67 706 541,32 62 200 008,93 91,9
Приложение 3 к решению Муниципального совета 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2020 год
Код 
по 

ФКР
Наименование расхода на год Факт с на-

чала года
% 

исп.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 968 649,61 16 962 982,73 94,4

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 042 523,00 959 273,71 92,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8 307 586,97 8 266 942,35 99,5

0111 Резервные фонды 257 601,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 360 938,64 7 736 766,67 92,5

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 467 062,00 467 062,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00 100,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 486 200,00 390 409,14 80,3

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350 000,00 305 303,18 87,2

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 136 200,00 85 105,96 62,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 835 457,19 15 386 023,74 91,4
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 866 329,37 22 549 045,44 90,7
0501 Жилищное хозяйство 2 290 929,00 2 257 725,93 98,6
0502 Коммунальное хозяйство 1 881 524,00 1 606 246,16 85,4
0503 Благоустройство 20 693 876,37 18 685 073,35 90,3
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 434 280,15 434 268,81 100,0
0707 Молодежная политика 434 280,15 434 268,81 100,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00 50 000,00 100,0
0801 Культура 50 000,00 50 000,00 100,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 347 186,00 1 323 026,15 98,2
1001 Пенсионное обеспечение 421 867,00 416 389,05 98,7
1003 Социальное обеспечение населения 925 319,00 906 637,10 98,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3
1102 Массовый спорт 5 251 377,00 4 637 190,92 88,3

ИТОГО 67 706 541,32 62 200 008,93 91,9
Приложение 4 к решению Муниципального совета 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 г. Исполнено % исп.

Программные расходы 48501563,71 44142722,96 91,0%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00 4637190,92 88,3%
Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00 1144217,55 98,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1160040,00 1144217,55 98,6%
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13.1.01.75350 2591337,00 1992973,37 76,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2591337,00 1992973,37 76,9%
Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00 1500000,00 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 1500000,00 100,0%
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 925319,00 906637,10 98,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00 906637,10 98,0%
Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00 906637,1 98,0%
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00 762411,66 100,0%
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию 
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00 262423,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 262423,00 262423,00 100,0%
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00 499988,66 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 450000,00 449988,66 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00 50000 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16835457,19 15386023,74 91,4%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7219603,00 6634212,06 91,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7219603,00 6634212,06 91,9%
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00 1333609,61 72,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1830623,00 1333609,61 72,9%
Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36 353084,78 92,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 383629,36 353084,78 92,0%
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83 4222848,19 93,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4260129,83 4222848,19 99,1%
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 236800,00 0 0,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 2904672,00 2842269,10 97,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2904672,00 2842269,1 97,9%
Ведомственная целевая программа « Обеспечение без-
опасности территорий и населения сельского поселения 
Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00 390409,14 80,3%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 85105,96 62,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 85105,96 62,5%
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 350000,00 305303,18 87,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 350000,00 305303,18 87,2%
Муниципальная программа «Содержание объектов бла-
гоустройства, жилищного и коммунального хозяйства 
сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23450787,52 21270050,40 90,7%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00 1467725,93 97,8%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 314300,00 312178,54 99,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 314300,00 312178,54 99,3%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов 45.1.01.96010 1186629,00 1155547,39 97,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1186629,00 1155547,39 97,4%
Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00 1397792,97 91,0%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 422785,44 400889,24 94,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1078738,56 970341,73 90,0%
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 26562 75,9%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72 8757301,38 96,1%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00 8303451,78 95,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8656300,00 8303451,78 95,9%
Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72 453849,60 99,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 458394,72 453849,6 99,0%
Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00 336497,48 99,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 337500,00 336497,48 99,7%
Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000 10961139,80 9310732,64 84,9%
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150 751590,80 164487,75 21,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 731590,80 164487,75 22,5%
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 0 0,0%
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00 275576,00 88,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 307000,00 275576 89,8%
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 0 0,0%
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00 6035155,43 97,2%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4302345,00 4282808,84 99,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1902696,61 1750343,2 92,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39 2003,39 100,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00 798825,60 91,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 808688,00 732513,6 90,6%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00 66312 100,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00 1164369,46 83,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1390140,00 1164369,46 83,8%
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 45.1.05.L5760 1427364,00 872318,40 61,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1427364,00 872318,4 61,1%
Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда сельского по-
селения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 790000,00 790000,00 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 790000,00 790000,00 100,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности 400 790000 790000,00 100,0%
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61 18057285,97 94,0%
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00 0,00 0,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 8371,00 0 0,0%
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 959273,71 92,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1042523 959273,71 92,0%
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8046783,97 8045614,35 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 7589988,34 7588818,82 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 406729,63 406729,53 100,0%
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066 50066 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432 221328 87,7%

Иные межбюджетные трансферты 540 252432 221328 87,7%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 42399 14,1%
Резервные средства 870 257601 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22399 22399 100,0%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 830 20000 20000 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

50.0.00.93050 102338,03 47859,53 46,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 102338,03 47859,53 46,8%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 237831,45 79,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000 237831,45 79,3%
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 7918600,61 7411075,69 93,6%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723 5107286,59 96,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2557447,33 2230375,1 87,2%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73430,28 73414 100,0%
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 421867 416389,05 98,7%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00 416389,05 98,7%
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 467062 467062 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 465902 465902 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1160 1160 100,0%
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 345000 208453,19 60,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 345000 208453,19 60,4%

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67706541,32 62200008,93 91,9%

Приложение 5 к решению Муниципального совета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2020 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 943 067,52 59 750 245,96
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 706 541,32 62 200 008,93

Итого источников внутреннего финансирования -6 763 473,80 2 449 762,98

Приложение 6 к решению Муниципального совета 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельского поселения Семибратово за 2020 год 

Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма, руб.
Утверждено в бюджете 300 000

Исполнено бюджетных ассигнований 42 399
Администрация СП Семибратово 42 399

Постановления администрации селького поселения Ишня
№ 22 от 01.03.2021 г.
Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Ишня 

№ 37 от 03.04. 2012г. «Об утверждении Правил организации сбора и вывоза люминесцент-
ных, энергосберегающих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть».
2. Утвердить Правила обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде в новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ 

«Транспортно-хозяйственная служба» Администрации сельского поселения Ишня.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 01.03.2021 № 22 

Правила обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства 

и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в 
своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде.
1.2. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие 

собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути 
не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные 
лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы 
люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего 
освещения ртутные высокого давления паросветные);
потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или индивидуальные пред-

приниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;
оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее - опе-

ратор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установлен-
ном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;
место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп - место накопления от-

работанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях 
последующей их передачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, хранения;
индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое 

используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспе-
чивающее ее сохранность при накоплении;
транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое 

используется для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной 
упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгру-
зочных работах и транспортировании;
герметичность транспортной упаковки - способность оболочки (корпуса) упаковки, от-

дельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену 
между средами, разделенными этой оболочкой.
1.3. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осущест-

вляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных 
лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и 
их передачу оператору.
II. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодер-

жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений 
в многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению 
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании за-
ключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, 
которые организуют такие места накопления в местах, являющихся общим имуществом 
собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию 
общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», и уведомляют 
о таких местах накопления оператора на основании договора об обращении с отходами.
2.2. Органы местного самоуправления организуют создание мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления 
в соответствии с пунктом 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2020 N 2314, не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных 
домах помещений для организации мест накопления, а также информирование потре-
бителей о расположении таких мест.
2.3. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем 
ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. 
Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 
Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.
2.4. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и 
причинение вреда жизни и здоровью человека.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других 

видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп.
2.5. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места 
накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов 
отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением 
оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.
III. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп
3.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется опе-

ратором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Допускается транспортирование отработанных 
ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и транс-
портной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих 
видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей 
сохранность таких ламп при их транспортировании.
3.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 

используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей 
среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. 
Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-

вляется оператором.
3.3. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы 

в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна 
быть отражена в территориальной схеме обращения с отходами Ярославской области.
IV. Порядок утилизации и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп
4.1. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.
V. Заключительные положения
5.1. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, 
транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на 
хранении отходов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».
5.2. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.

№ 24 от 02.03.2021 г.
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020, N 509-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утверждённый постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012 №27 (с изменениями от 
01.02.2019г. № 40) (далее Порядок):
1.1. В Раздел 1 Порядка:
а) абзац четвертый части 2 слова «а также учреждениями и организациями» заменить 

словами «а также учреждениями, организациями и уполномоченными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации экспертами,»;
б) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Разработка и согласование проектов административных регламентов Администра-

ции сельского поселения Ишня осуществляются в муниципальной информационной 
системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра муниципальных услуг в 
электронной форме. 
В случае наличия региональной государственной информационной системы разработка 

и согласование проектов административных регламентов осуществляются в такой 
информационной системе.»;
в) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Особенности проведения экспертизы, независимой экспертизы проектов админи-

стративных регламентов, разработка которых осуществляется в соответствии с частью 
3.1 раздела 1 настоящего Порядка, утверждаются соответственно нормативными актами 
Правительством Ярославской области и Администрации сельского поселения Ишня.
Администрация сельского поселения Ишня в целях проведения экспертиз проектов 

административных регламентов вправе использовать региональные информационные 
системы и муниципальные информационные системы, созданные в целях ведения 
реестров муниципальных услуг.»;
г) пункт «а» части 6 признать утратившими силу;
д) в абзаце пятом пункта «б» слова «, а также оценка учета в проектах регламентов 

результатов независимой экспертизы» исключить.
1.2. В Раздел 2 Порядка:
а) часть 1.2. статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанав-

ливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах. 
Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, вклю-

чающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников.»
б) Дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Структура административного регламента должна предусматривать машиночи-

таемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее 
автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информаци-
онных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных 
технологий федеральным органом исполнительной власти.»;
в) В наименовании статьи 3 слово «порядку» заменить словом «стандарту» 
г) в абзаце третьем статьи 3 слова «должен содержать следующие подразделы» за-

менить словом «предусматривает».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном 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.

№ 25 от 013.03.2021 г.
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на автомобильные 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах сельского поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства транспорта РФ 
от 31 августа 2020 г. N 343 «Об утверждении Требований к организации движения по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на автомобильные перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения 
Ишня», утверждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня 
от 20.02.2018 № 26 (с изменениями от 05.12.2018 № 195, от 11.04.2019 № 80) (далее 
Административный регламент):
1.1. Наименование административного регламента читать в новой редакции: «Адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах сельского поселения Ишня»;
1.2 В статью 1 Административного регламента:
а) в части 1.1. слова ««Выдача разрешения на автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «Выдача разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;
б) в абзаце первом пункта 1.3.3 слова «о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса (далее по тексту – заявления)» исключить;
в) в абзаце втором пункта 1.3.3 слова ««Выдача разрешения на автомобильные пере-

возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами 
«Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».
1.3. В статью 2 Административного регламента:
а) в части 2.1 слова ««Выдача разрешения на автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «Выдача разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;
б) в абзаце втором и третьем части 2.3 слова «автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
в) в части 2.4 слова «перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» заменить словами «движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства»;
г) абзац одиннадцатый части 2.5 изложить в следующей редакции: 
«-Приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 343 «Об утверждении Требований к орга-

низации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61442)»;
д) в абзаце третьем и четвертом пункта 2.6.1 части 2.6 слова «перевозка тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», слова «в 
перевозке» заменить словами «в движении»;
е) в абзаце пятом пункта 2.6.1 части 2.6 слова « к перевозке заявленного груза в транс-

портном положении» заменить словами «к движении по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
е) в абзаце двенадцатом пункта 2.6.1 части 2.6 слова «перевозке заявленного груза в 

транспортном положении» заменить словами «движению по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
ж) в абзаце третьем части 2.8 слова «транспортного средства и груза» заменить словами 

«тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», слова «перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «движения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
з) в абзаце четвертом части 2.8 слова «перевозке делимого груза» заменить словами 

«движению по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;
и) в абзаце пятом части 2.8 слово «перевозки» заменить словом «движения»;
к) в абзаце двенадцатом части 2.8 слова «перевозку тяжеловесных грузов» заменить 

словами «движению по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства»;
л) в абзаце втором части 2.10 слова «на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов» заменить словами «на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
1.4 В статью 3 Административного регламента:
а) в абзацах шестом, пункта 3.3.2 части 3.3 слова «перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» заменить словами «движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
б) в абзаце восьмом пункта 3.3.2 части 3.3 слова «перевозке делимого груза» заменить 

словами «движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
в) в абзацах с девятого по одиннадцатый пункта 3.3.2 части 3.3 слова «автомобильные 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами 
«движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
г) в абзаце тринадцатом пункта 3.3.2 части 3.3. слова «перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» заменить словами «движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»,;
д) в абзаце втором и восьмом пункта 3.3.3 части 3.3 слова «автомобильные перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
е) в абзаце четвертом пункта 3.3.3 части 3.3 слова «перевозку тяжеловесных грузов» 

заменить словами «движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства»;
2. Приложения № 1,2,3,4 к административному регламенту изложить в следующей 

редакции согласно приложения к данному постановлению.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
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4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к административному регламенту
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - 
для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места
жительства - для индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц)
Исх. от ________________ № ____________
поступило в __________________________
дата __________________ № ____________

Заявление о получении специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения, Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с ________ по ________
На количество поездок
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование <*>
Габариты Масса
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)
Масса тягача (т)
Масса прицепа (полуприцепа) (т)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Минимальный радиус поворота с грузом (м)
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 

(км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
__________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к административному регламенту

Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда)
Вид сбоку: Рисунок
Вид сзади: Рисунок
____________________________ (должность, фамилия заявителя) (подпись заявителя)

Приложение № 3 к административному регламенту

Специальное разрешение № ___ на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства 
(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная) Год
Разрешено выполнить Поездок в период с _______ по ________
По маршруту
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)
Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)
Расстояния между осями Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.
(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения <*>
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управ-

ления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства (указывается наименование согласующей 
организации, исходящий номер и дата согласования)
А. С нормативными требованиями в области на движение тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства по дорогам Российской Федерации и настоящего 
специального разрешения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства
_______________ (Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям 

в области движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении
____________________________________________
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства 

(указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного 
лица и печатью организации (при наличии)
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных движение 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (указывается дата и 
время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица 
и печатью организации (при наличии)
(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)

Приложение № 4 к административному регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
сельского поселения Ишня»

№ 26 от 03.03.2021 г.
О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2020 N 479-ФЗ, от 30.12.2020, 

N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ», ут-
верждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 15.06.2016 
№ 166 (с изменениями от 21.08.2017 №88, от 08.12.2017 № 136, от 30.07.2018 № 114, от 
05.12.2018 № 195) (далее Административный регламент):
1.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
1.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) абзац четвертый часть 3.2 дополнить предложением: «Устанавливает личность заяви-

теля либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».»
2. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помеще-
ния, являющиеся муниципальной собственностью», утверждённый постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 22.06.2012 № 81 (с изменениями от 
04.10.2013 № 164, от 15.06.2016 № 161, от 20.06.2017 № 73, от 15.01.2020 № 4) (далее 
Административный регламент):
2.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 
- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи, зареги-

стрированных в жилом помещении либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оригиналы и копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи 

заявителя;
- оригиналы и копии документов, подтверждающие родственные отношения (свиде-

тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка органа записи актов 
гражданского состояния об изменении фамилии);
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
- информация (декларация) на каждого совместно с заявителем проживающего лица 

(ФИО и данные документа, удостоверяющего личность);
- документ подтверждающий согласие на обработку и использование персональных 

данных получателя муниципальной услуги»;
б) дополнить частью 2.17 следующего содержания:
«2.17. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского посе-
ления Ишня, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления 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 сельского 
поселения Ишня при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
2.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование Раздела 3 дополнить словами «, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»
б) в абзаце пятом части 3.2 слова «Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству территории» заменить словами «ведущий 
специалист по муниципальному имуществу Администрации сельского поселения Ишня.»
в) абзац шестой части 3.2 изложить в следующей редакции:
«-устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».»
2.3. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 

Администрации сельского поселения Ишня а также должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги. 
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.
5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Админи-

страции сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги.
5.2.9. 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.17 настоящего административного регламента. 
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 

поселения Ишня информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. 
Необходимая информация и документы должны быть представлены заявителю не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения 
соответствующего запроса.
5.4. Жалоба подается в Администрацию сельского поселения Ишня в письменной 

форме на бумажном носителе либо в электронной форме подаются в Администрацию 
сельского поселения на имя Главы сельского поселения Ишня. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства 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.
5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

сельского поселения Ишня, должностного лица либо муниципального служащего 
Администрации сельского поселения Ишня.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо муни-
ципального служащего Администрации сельского поселения Ишня. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Ишня, рассматри-

вается Главой сельского поселения Ишня в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Ишня 

принимает одно из следующих решений:
5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.
5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения 
Ишня, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Заместитель Главы неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
3. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого помещения», 
утверждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 22.06.2012 
№ 80 (с изменениями от 04.10.2013 № 164, от 15.06.2016 № 164, от 05.12.2018 № 195, 
от 15.01.2020 № 4) (далее Административный регламент):
3.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) абзац первый и второй части 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 
- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи, зареги-

стрированных в жилом помещении либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) в часть 2.7.1 добавить абзац следующего содержания: 
«-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)»
в) часть 2.17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
3.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование Раздела 3 дополнить словами «, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»
б) абзац шестой части 3.2 изложить в следующей редакции:
«-устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
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закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».»
4. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма», утверждённый постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 22.06.2012 № 82 (с изменениями от 
04.10.2013 № 164, от 15.06.2016 № 162, от 13.07.2018 № 106, от 05.12.2018 № 195) (далее 
Административный регламент):
4.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) в абзаце третьем части 2.6 слова «копию паспорта гражданина Российской Федерации» 

дополнить словами «либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
б) часть 2.15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
4.2. Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование Раздела 3 дополнить словами «, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»
б) часть 3.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Специалист в 

ходе личного приема устанавливает личность заявителя посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».»
в) абзацы четвертый и пятый части 3.2. считать абзацами пятым и шестым соответственно. 
5. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирном доме», утверждённый постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 12.03.2018 № 31 (с изменениями от 05.12.2018 № 195, от 11.04.2019 
№ 79, от 19.03.2020 № 35) (далее Административный регламент):
5.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.6.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
5.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) абзац пятый части 3.3 изложить в следующей редакции:
«-устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».»
6. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет качестве нуждающихся в жилых помещениях», утверждённый постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ишня от 30.12.2015 № 293 (с изменениями от 28.10.2016 
№ 298, от 20.06.2017 № 76, от 08.11.2017 № 112, от 08.12.2017 № 138, от 30.07.2018 
№ 114, от 05.12.2018 № 195, от 15.01.2020 № 4) (далее Административный регламент):
6.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
6.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) абзац восьмой части 3.2 изложить в следующей редакции:
«-устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».»
7. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации, утверждённый 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 03.10.2017 № 100 (с из-
менениями от 15.01.2018 № 3, от 30.07.2018 № 114, от 05.12.2018 № 195, от 01.12.2020 
№ 181) (далее Административный регламент):
7.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.19 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
7.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование Раздела 3 дополнить словами «, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»
б) в абзаце пятом части 3.2 слова «проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя либо полномочия представителя» заменить словами «устанавливает личность 
заявителя либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий.»
в) в абзаце третьем части 3.6.1. после слов «в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» дополнить словами «или посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий».
8. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения», утверждённый постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 07.07.2016 № 191 (с изменениями от 30.07.2018 № 114, от 05.12.2018 
№ 195, от 23.08.2019.№ 136, от 23.10.2020 № 148) (далее Административный регламент):
8.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
8.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) в абзаце втором части 3.1.2 слова «При подаче заявителем документов, директор 

или ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня» дополнить словами «устанавливает личность заявителя 
либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий.»
9. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Исполнение запросов пользователей физических и юридических лиц 
по архивным документам», утверждённый постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 22.06.2012 № 75 (с изменениями от 04.10.2013 № 164, от 10.03.2016 
№ 53, от 30.07.2018 № 114, от 05.12.2018 № 195) (далее Административный регламент):

9.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
9.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование Раздела 3 дополнить словами «, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;
б) в абзаце пятом части 3.1.1 слова «При обращении заявителя лично специалист» до-

полнить словами «устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий.»
10. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда», утверждённый постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 30.12.2015 № 298 (с изменениями от 18.04.2016 № 99, от 30.07.2018 
№ 114, от 05.12.2018 № 195, от 15.01.2020 № 4) (далее Административный регламент):
10.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
10.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) в абзаце втором части 3.3.1 слова «отдела по благоустройству территории, имуществу 

и земельным отношениям» исключить. Слова «(далее - ведущий специалист Отдела), 
который» дополнить словами «устанавливает личность заявителя либо полномочия 
представителя посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий,»
11. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению выписки из похозяйственной книги, утверждённый 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 10.08.2015 № 121 (с изме-
нениями от 10.03.2016 № 52, от 05.12.2018 № 195) (далее Административный регламент):
11.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 17.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
11.2. Наименование раздела 3 Административного регламента дополнить словами «, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах»
12. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния 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», утверждённый 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 34 (с изме-
нениями от 27.04.2020 № 48, от 21.10.2020 № 146) (далее Административный регламент):
12.1 В Раздел 2 Административного регламента:
а) Дополнить частью 2.12 следующего содержания:
«2.12. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского посе-
ления Ишня, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления 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 сельского 
поселения Ишня при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
12.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) в абзац пятый части 3.3 изложить в следующей редакции «устанавливает личность за-

явителя либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий,»
13. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», 
утверждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 07.09.2017 
№ 92 (с изменениями № 137 от 08.12.2017, № 76 от 01.06.2018, № 114 от 30.07.2018, от 
05.12.2018 № 195) (далее Административный регламент):
13.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.2.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»

13.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование раздела 3 дополнить словами «,а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»;
б) в абзаце пятом части 3.3.1 перед словами «проверяет наличие всех необходимых 

документов» добавить слова «устанавливает личность заявителя либо полномочия 
представителя в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий,»
14. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета размера, 
выплаты, приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, утверждённый постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 11.01.2019 № 2 (с изменениями от 10.03.2020 № 28 ) (далее 
Административный регламент):
14.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
14.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование раздела 3 дополнить словами «,а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»;
б) абзац шестой части 3.1.1 дополнить словами «в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий,»
15. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на автомобильные перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения 
Ишня», утверждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня 
от 20.02.2018 № 26 (с изменениями от 05.12.2018 № 195, от 11.04.2019 № 80) (далее 
Административный регламент):
15.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.6.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
15.2. Наименование раздела 3 дополнить словами «,а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»;
16. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества», 
утверждённый постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 09.10.2018 
№ 142 (далее Административный регламент):
16.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) Дополнить частью 2.14 следующего содержания:
«2.14. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского посе-
ления Ишня, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления 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 сельского 
поселения Ишня при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
16.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) в абзац пятый части 3.3 изложить в следующей редакции «устанавливает личность за-

явителя либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий;»
17. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утверждённый постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 30.07.2018 № 115(далее Администра-
тивный регламент):
17.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) Дополнить частью 2.14 следующего содержания:
«2.14. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органом или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского посе-
ления Ишня, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых 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 сельского 
поселения Ишня при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
17.2. В Раздел 3 Административного регламента:
а) в абзац пятый части 3.3 изложить в следующей редакции «устанавливает личность 

заявителя либо полномочия представителя в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий;»
18. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капи-
тального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 
строительства», утверждённый постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 12.05.2020 № 55 (с изменениями от 30.07.2018 № 114, от 23.10.2020 № 149) 
(далее Административный регламент):
18.1. В Раздел 1 Административного регламента:
а) в абзаце первом части 1.4.3 слова «в том числе бланк заявления о согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме (далее–за-
явление) доступный для копирования и заполнения,» исключить;
б) в абзаце втором части 1.4.3 слова «Выдача разрешения о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства» 
заменить словами «Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 
строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства».
18.2. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.6.3. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
18.3. В Раздел 3 Административного регламента:
а) часть 3.3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.3.1. устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-

зованием информационных технологий;»
19. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по принятию от граждан в муниципальную собственность 
принадлежащих им приватизированных жилых помещений на территории сельского 
поселения Ишня, утверждённый постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 25.02.2020 № 21(далее Административный регламент):
19.1. В Раздел 2 Административного регламента:
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органом или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского посе-
ления Ишня, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых 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 сельского 
поселения Ишня при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»
19.2 В Раздел 3 Административного регламента:
а) Наименование раздела 3 читать в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах»
б) абзац пятый части 3.2 дополнить словами «в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий;»
20. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
21. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 28 от 05.03.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ишня 
на 2021-2023 и на период до 2025 года»
В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, совершенство-
вания системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Ишня, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Ишня на 2021-2023 и на период до 2025 года» следующие из-
менения и дополнения:
1.1. В Паспорте Программы объемы и источники муниципальной программы читать:
«Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 

2021 г. составляет 2 300 656 рублей, за счет средств бюджета сельского поселения Ишня 
- 730 198 рублей, за счет внебюджетных источников - 30000 рублей, предполагаемые 
средства федерального и областного бюджета – 1 540458 рублей»;
1.2. Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня № 

№ 19 от 25.02.2021 г. изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.3. Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня № 

№ 19 от 25.02.2021 г. изложить в новой редакции (приложение № 2);
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУ «ТХС Адми-

нистрации с. п. Ишня».
Глава сельского поселения Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 28 от 05.03.2021

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня на 2021 – 2023 годы и на период до 2025 года»

№ 
п/п

 Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Объем финансирования, тыс. рублей

 Исполни-
тель

 Цели и целе-
вые индикато-
ры проектовВсего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюд-

жетных ис-
точников

федераль-
ного

област-
ного 

мест-
ного

1.

Создание  и  об -
устройство зон от-
дыха, спортивных и 
детских игровых пло-
щадок, площадок для 
занятия физической 
культурой и спортом в 
д.Судино, с.Шурскол, 
с.Марково и р.п. Ишня 
Ростовского района

2021 
- 2025 
в том 
числе: Админи-

страция 
сельского 
поселения 

Ишня 

 Создание и об-
устройство зон 
отдыха, спор-
тивных и детских 
игровых площа-
док, площадок 
д л я  з а н я т и я 
физической куль-
турой и спортом 
– не менее 2 шт. 

2021 1 682, 8956 1 178,0266 - 504, 869 -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

2025 - - - - -

22.

Модернизация улич-
ного освещения с 
использованием 
энергосберегающих 
технологий в с. Мар-
ково, с. Шурскол, д. 
Судино, с. Пужбол, 

д. Василево

2021 
- 2025 
в том 
числе: Админи-

страция 
сельского 
поселения 

Ишня 

Модернизация 
уличного осве-
щения с исполь-
зованием энер-
госберегающих 
технологий – не 

менее 5 шт. 

2021 517, 7604 362,4314 - 125, 329 30,000
2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -
2025 - - - - -

3 ПСД, экспертиза, 
строй контроль 129,852 129,852

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 28 от 05.03.2021

Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий, 
тыс. руб.
№ 
п/п Направления и источники финансирования 2021-2025 

всего 2021 2022 2023 2024 2025

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия физической куль-
турой спортом 

1 682, 8956 1 682, 8956 - - - -

в том числе по бюджетам: - - - -
федеральный 1 178,0266 1 178,0266 - - - -
областной - - - - - -
местный 504,869 504,869 - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.

Модернизация уличного освещения с использованием энер-
госберегающих технологий 517,7604 517,7604

в том числе по бюджетам: - - - - - -
федеральный 362, 4314 362, 4314 - - - -
областной - - - - - -
местный 125,329 125,329 - - - -
внебюджетные источники 30,000 30,000 - - - -

Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области четвертого созыва
№ 80 от 26.02.2021 г.
О внесении изменения в решение Муниципального Совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное IV cозыва от 21.09.2018 № 5 «Об избрании 
депутатов Думы Ростовского муниципального района»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 
Устава Ростовского муниципального района, Муниципальный Совет сельского поселения 
Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное IV 
cозыва от 21.09.2018 № 5 «Об избрании депутатов Думы Ростовского муниципального 
района» следующее изменение:
1.1. Второй абзац пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«• депутата Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное – Н. А. 

Наумову.».
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное IV cозыва от 19.12.2018 № 18 «Об избрании депутата Думы Ростовского 
муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети 
Интернет. 
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, законности, строительству и ЖКХ.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Объявление!
Лицам, считающим себя наследниками не-

движимого имущества – 1/2 доли жилого дома и 
земельного участка, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ростовский  район, с. Пе-
сочное, д. 2а, оставшихся после смерти Терехова 
Геннадия Юрьевича, или имеющим право на 
него, необходимо в течение 30 дней, начиная с 
09 марта 2021г. явиться в администрацию сель-
ского поселения Ишня Ярославской области по 
адресу: Ярославская область, Ростовский  район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная, д.8, с соответствующими 
документами. 

В случае неявки указанных лиц администрацией 
сельского поселения Ишня Ярославской области 
в отношении указанных объектов недвижимости 
будут приняты меры по их оформлению  в муни-
ципальную собственность сельского поселения 
Ишня Ярославской области в соответствии с По-
рядком оформления документов на выморочное 
имущество, переходящее  в порядке наследова-
ния в  собственность сельского поселения Ишня, 
утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 29.07.2015 №111. 

Администрация сельского поселения Ишня.

Информационные сообщения о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района 02 марта 2021 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:
Лот 2: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 3999 кв.м., с кадастровым номе-
ром 76:13:040305:437 расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с/п Поречье-Рыбное, с.Климатино.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Лакушин Максим Николаевич.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 

аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ на-

править в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
с установлением размера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.
Лот 4: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 1027 кв.м., с кадастровым номе-
ром 76:13:040202:1162 расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул.Чкалова.
Общее количество поступивших заявок - 1 (одна).
Участник аукциона: Пелевина Татьяна Вениаминовна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 

аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ на-

править в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка 
с установлением размера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.
Лот 5: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 3987 кв.м., с кадастровым 
номером 76:13:041704:222 расположенный по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, с/п Петровское, д.Покров.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Моторный Иван Петрович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 

аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ на-

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

***
Управлением муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района 04 марта 2021 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:
Лот 3: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 3000 кв.м., с кадастровым 
номером 76:13:020401:671 расположенный по адресу: РФ, 
Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, 
д.Вахрушево, з/у 671.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Волохов Евгений Михайлович.

Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 
аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ на-

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

***
Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района 04 марта 2021 года в 10 
часов 30 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:
Лот 3: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 1043 кв.м., с кадастровым 
номером 76:13:040202:1190, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, 
ул.Чкалова, з/у 40.
Общее количество поступивших заявок - 4(Четыре).
Участники торгов:
а) Криницкая Виктория Владимировна.
б) Борисов Андрей Викторович.
в) Серых Вячеслав Владимирович.
г) Синькевич Алексей Михайлович.
По результатам торгов от четвертого марта две тысячи двад-

цать первого года признать победителем аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка Криницкую 
В.В., предложившая наивысший ежегодный размер арендной 
платы 39680,69 (Тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят 
рублей 69 копеек).
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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

 Восьмилетний Вовочка кричит 
из окна своей однокласснице, 

живущей в доме напротив:
– Маша, выходи гулять!
Маша кричит в ответ:
– Не могу, я занята!
Вовочка с полминуты водит паль-
цем по подоконнику, затем снова 
высовывается из окна и кричит:
– Маша, а ты красивая!
– Ну ладно, сейчас выйду... – до-
носится в ответ.

 5-летнему Вовочке логопед 
дал задание: из четырёх 

картинок, на которых нарисованы 
арбуз, автобус, будильник и ананас, 
надо выбрать лишнюю.
– Какая картинка лишняя? – спра-
шивает мама.
– Будильник – отвечает сын.
– Почему?
– А он звенит и всех будит.

 На улице все думали, что 
мальчик Вовочка горбатый, 

а у него просто был короткий шнур 
от наушников...

 Вовочка маме:
– Если бы не я, у тебя бы 

никакого потомства не было!

 Первоклассник Вовочка, при-
дя из школы, рассказывает:

– У нас один мальчик очень сильно 
бегал на перемене – так его к стенке 
поставили.

 3-летняя Машенька перед 
зеркалом:

– Маша красавица, мама красавица...
– А папа?
– Просто Вова.

 Вовочка спрашивает у мамы:
– Мам, а почему у людей, 

когда они старенькие становятся, 
зубы выпадают, и на их месте вы-
растают золотые?

 Вовочка с Машенькой гуляют 
в парке, а рядом с ними ходят 

голуби. Вовочка говорит Машеньке: 
– А ты знаешь, что я умею разго-
варивать с птицами? 
– Не может быть! Докажи! 
Вовочка набирает в лёгкие побольше 
воздуха и как закричит: 
– А ну кыш отсюда, пернатые!

 Вовочка спрашивает у мамы:
– Мам, а где ты работаешь?

– В банке.
Сын, наморщив лоб:
– Хомяком, что ли?

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: Аквамарин. Жатва. Клад. Оса. Велосипед. Стека. Файл. Ара. Атом. Акр. Нора. Имам. 

Скутер. Гапит. Мотто. Пан. Импост. Догмат. Уста. Кант. Мамба. Почерк. Мулла. Аботени. Лыжи. Довод. Крупа. 
Генерал. Сонет. Тонкотел. Бита. Рикша. Багажник. Марабу. Лото. Форт. Чертог. Слалом. Радист. Баба. Тьма.

По вертикали: Закваска. Оковы. Итака. Клей. Пугач. Жгут. Валлаби. Мнение. Абачи. Чадо. Театр. Абес. Сари. 
Кадет. Гурт. Памир. Борона. Панама. Айован. Жлоб. Омоним. Толк. Нога. Анод. Бред. Отит. Мастика. Коса. Ужас. 
Ком. Миксер. Табу. Пуду. Роли. Фат. Ответ. Трос. Лгун. Кроль. Кофе. Стол. Перш. Ром. Мадам. Рота. Арат. Астма.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Котлеты фасолево-мясные 
Котлеты очень сытные с насыщенным мясным ароматом. Поскольку они содержат в себе 
и гарнир, и мясо сразу, к ним достаточно подать немного свежих или солёных овощей.
СОСТАВ: 2 банки консервированной фасо-
ли, 400-500 г мясного фарша, 1 небольшая 
луковица, 3/4 ч. ложки соли, перец, 4 ст. 
ложки растительного масла для жарки, 
при необходимости – 1,5-2 ст. ложки мо-
лотых сухарей.

 Если фарш готовить самостоятельно, то 
пропустить через мясорубку всё вместе – 
мясо, фасоль и лук. Если использовать гото-
вый фарш, то лук натереть на средней тёрке. 
С фасоли слить жидкость, положить её в мис-
ку с тёртым луком. Измельчить при помощи 
погружного блендера. Смешать с фаршем. 
Смесь посолить и поперчить. Если для фарша 
использовалась жирная свинина, например, 
свиная грудинка, то в смесь добавить моло-

тые сухари – они свяжут выделяющийся при 
жарке жир.

 В сковороде на среднем огне разогреть 
растительное масло. Из фарша мокрыми ру-
ками сформировать продолговатые котлеты и 
положить их в сковороду. Жарить до образо-
вания нижней корочки – примерно 4 минуты. 
Перевернуть котлеты на другую сторону. 
Сковороду закрыть крышкой и дожаривать 
ещё 4-5 минут. 

 Подавать готовые котлеты можно как в горя-
чем и тёплом виде, так и остывшими до ком-
натной температуры. К котлетам желательно 
подать овощи и сметанный соус: сметана + 
укроп + чеснок + соль.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В одесском автобусе едет 
женщина и разговаривает 

по телефону: 
– И ты представляешь, Софочка, 
захожу я в нашу спальню, а он 
там с соседкой на нашей кровати, 
ну я на цыпочках прокралась на 
кухню, взяла там... Ой, Софочка, 
моя остановка, я в шесть с работы 
поеду и дальше расскажу. 
Шесть вечера. Та же женщина 
садится в автобус, а в автобусе всё 
те же лица сидят, тут заскакивает 
запыхавшийся мужик, еле пере-
водит дух: 
– Я не опоздал? 
Смотрит на женщину и говорит: 
– Ну что смотришь? Звони Софочке. 

 Холмс и Ватсон плывут на яхте 
по океану. Ватсон смотрит в 

бинокль и говорит Холмсу: 
– Мы сейчас проплываем мимо 
острова, не обозначенного на кар-
те. Там по берегу бегает какой-то 
обросший волосами человек, раз-
махивает руками и что-то кричит. 
Холмс, что он хочет? 
– Элементарно, Ватсон, он недо-
волен тем, что мы слишком близко 
подплыли к его острову.

 Психбольница. Врач обра-
щается к пациенту: 

– Скажите, Пифагор, какое сегодня 
у нас число? 
– Целое, положительное.

 – Мы встретимся у памятника 
Пушкину, потом пойдём в 

кинотеатр, поднимемся на по-
следний ряд... 
– Петрович, бери инструменты и 
пошли быстрее! Мы должны по-
чинить кресла до начала вечернего 
киносеанса!

 – Я в спортзал по понедель-
никам не хожу. 

– А почему? 
– Понимаешь, многие люди по 
понедельникам начинают новую 
жизнь, поэтому я прихожу во 
вторник – новая жизнь у них уже 
закончилась и в зале пусто.

 На приёме у психиатра: 
– Доктор, ко мне каждую 

ночь приходит чудище! 
– А вы его пошлите куда-нибудь. 
Ночью из-под кровати доктора 
вылезает чудище: 
– Извините, доктор, но меня к вам 
послали.

В конце номера
 �Здоровье

Март – месяц укрепления иммунитета
В 2002 году ВОЗ предложила 
ежегодно отмечать 1 марта как 
Всемирный день иммунитета. 

Дата была выбрана не случайно, 
ведь именно в начале весны проб-
лемы, связанные со снижением 
функции иммунной системы, вы-
ражены особенно ярко. 

По данным Ассоциации клиничес-
ких иммунологов, в разных странах 
мира от 8 до 15% населения имеет 
нарушения иммунной системы. 
По данным ВОЗ, лишь 10% людей 
наделены хорошим иммунитетом, 
который защищает их почти от всех 
заболеваний. Еще 10% часто болеют 
из-за врожденного иммунодефицита. 
У оставшихся 80% функция иммун-
ной системы зависит от условий и 
образа жизни. Всемирный день 
иммунитета – еще одна возможность 
подчеркнуть важность и значимость 
здорового образа жизни. Своевре-
менно корректируя нарушения 
защитных сил организма, можно 
предотвратить многие заболева-
ния. Для хорошего самочувствия 
и правильной работы организма 
необходимо укреплять естествен-
ный иммунитет и своевременно 
вакцинироваться. С каждым годом 
устойчивость микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам 
растет, поэтому лечение становится 
затруднительным. Многие инфекции, 
от которых проводится вакцинация, 
протекают молниеносно, приводят к 
летальным исходам или инвалидности. 
По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
умирает более 12 миллионов детей, 
2/3 из этих смертей могли быть пре-
дотвращены при помощи прививки.

Иммунитет – способность иммун-
ной системы избавлять организм от 
генетически чужеродных объектов. 
Иммунитет заложен в человеке с 
рождения. Эффективность иммунной 
системы зависит от наследственнос-
ти, однако правильное питание и 
здоровый образ жизни могут зна-
чительно повысить ее активность.

Иммунная система – это система 
особых клеток и белков, защищаю-

щих организм от болезнетворных 
микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
грибков, а также от определенных 
ядов). Иммунная система контро-
лирует развитие раковых клеток, 
своевременно выявляя и уничтожая 
те, которые растут бесконтрольно.

Органы, входящие в иммунную 
систему: лимфатические узлы, мин-
далины, вилочковая железа (тимус), 
костный мозг, селезенка. Ученые 
установили, что большая часть 
клеток-защитников располагается 
в кишечнике – 80%.

Различают врожденный имму-
нитет и приобретенный (активный, 
пассивный). Иммунитет начинает 
формироваться еще до рождения 
человека – в материнской утробе. 
Пассивный иммунитет формируется в 
организме после введения вакцины.

Силы иммунитета на 50% за-
висят от образа жизни, который 
ведет человек.

Факторы, негативно воздействую-
щие на иммунитет: длительный 
стресс, вредные привычки, не-
рациональное питание, дефицит 
витаминов и микроэлементов, 
физические перегрузки, перене-
сённые травмы, ожоги, операции, 
загрязнение окружающей среды.

Бесконтрольное употребление 
лекарств, частые простудные забо-
левания, герпес на губах, продолжи-
тельное повышение температуры, 
синдром хронической усталости, 
сонливость или бессонница, болевые 
ощущения в суставах и мышцах, 
нарушения сна, частые головные 
боли, появление высыпаний на 
коже – всё это признаки снижения 
иммунной активности.

Что необходимо человеку для 
поддержания иммунитета?
1. Полноценное здоровое питание.
2. Отказ от курения и употребления 
алкоголя.
3. Бережное отношение к своей 
психике.
4. Здоровый сон (не менее 8 часов 
в сутки в хорошо проветренном 
помещении).

5. Закаливание (обливания и конт-
растный душ, посещение бани и 
сауны). Рекомендовано чередование 
высоких и низких температур.
6. Регулярные занятия спортом, 
подвижный образ жизни. Доказано, 
что чрезмерные нагрузки могут не-
гативно влиять на иммунитет.

«Коллективный иммунитет», из-
вестный также как «популяционный 
иммунитет», является косвенной 
защитой от инфекционного заболе-
вания, которая возникает благодаря 
развитию иммунитета у населения 
либо в результате вакцинации, либо 
в результате перенесенной ранее 
инфекции. ВОЗ выступает за дости-
жение коллективного иммунитета 
посредством вакцинации вместо того, 
чтобы допускать распространение 
заболевания среди каких-либо слоев 
населения, поскольку это приводит 
к случаям заболевания и смерти, 
которых можно было бы избежать. 

Доля людей, которым необходимо 
иметь иммунитет для обеспечения 
коллективного иммунитета, варьи-
руется в зависимости от болезни. 
Например, для обеспечения кол-
лективного иммунитета к кори 
требуется вакцинировать около 
95% населения. Остальные 5% 
будут защищены благодаря тому, 
что корь не будет распространяться 
среди вакцинированных людей. 
Для полиомиелита пороговый уро-
вень составляет около 80%. Доля 
населения, которая должна быть 
вакцинирована против COVID-19, 
для того чтобы начал формироваться 
коллективный иммунитет, неизвестна 
и, вероятно, будет варьироваться в 
зависимости от общины, вакцины, 
групп населения, приоритизиро-
ванных для вакцинации, и других 
факторов. 

Обеспечение коллективного 
иммунитета с помощью безопасных и 
эффективных вакцин делает болезни 
более редкими и позволяет спасать 
человеческие жизни. 

И. о. главного врача ГБУЗ ЯО  
«ЦОЗ и МП» З.Б. Дзейтов.

Поздравляем
от всей души пенсионеров, 
ветеранов, родившихся в марте,
с юбилеем – 
Софию Александровну Соловьёву!

С днём рождения – 
Ивана Сергеевича Базанова, Ангелину 
Николаевну Танцову, Валентину Кон-
стантиновну Федотычеву, Николая 
Александровича Солдатова, Елену 
Владимировну Суроеву!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем наших прекрас-
ных женщин с Днём 8 Марта!
Весны вам ласковой и ясной!
И добрых дней, и красочной мечты,
Пусть праздник женственно-прекрасный

Подарит вам улыбки и цветы!
Совет ветеранов, Лазарцево

Сердечно поздравляем доро-
гих, милых женщин-ветеранов 
посёлка Ишня с Междуна-
родным женским днём! 

Желаем крепкого здоровья и 
настоящего женского счастья!
В прекрасный день 8-е Марта,
Когда сверкает все кругом,
Вы разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
Здоровья, счастья пожелать вам,
Чтоб не старели никогда,
И чтоб всегда вы процветали
Во имя счастья и добра.

Совет ветеранов п. Ишня.

 �СЖД информирует

Соблюдайте правила 
при пересечении переездов
С начала 2021 года 
на Северной железной 
дороге участились случаи 
дорожно-транспортных 
происшествий 
на железнодорожных 
переездах. 

Начиная с января на железнодо-
рожных переездах, расположенных 
в границах деятельности Северной 
железной дороги, произошло 4 ДТП 
(по одному в Архангельской, Воло-
годской, Ивановской и Ярославской 
областях). В результате происшествий 
пострадал 1 человек. В то же время за 
тот же период прошлого года на СЖД 
не было зафиксировано ни одного 
столкновения. Все ДТП на переездах 
стали следствием нарушения правил 
дорожного движения водителями 
автотранспорта, когда автомобилисты 
пытались пересечь железнодорожный 
переезд на запрещающие показа-
ния сигнализации и игнорировали 
требования дорожных знаков.

Для привлечения внимания 

общественности к этой проблеме 
железнодорожники совместно с 
представителями полиции в конце 
января – начале февраля провели 
серию профилактических рейдов. 
Во всех регионах деятельности 
СЖД сотрудники посетили свыше 
20 железнодорожных переездов 
из числа наиболее загруженных 
и тех, на которых происходили 
ДТП. Проезжающим водителям 
сотрудники Северной магистрали 
и полиции напоминали основные 
правила пересечения переездов, 
а также об ответственности, кото-
рую несут водители, допустившие 
столкновение, вручали памятки и 
сувенирную продукцию.

Северная железная дорога 
призывает автомобилистов не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, нарушение 
которых опасно не только для 
здоровья и жизни водителя, но 
и создаёт угрозу для пассажиров 
железнодорожного транспорта и 
членов локомотивных бригад.


