
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 19 (16081)
17 марта 2020
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-9-й 
страницах выпуска

16+

2 «Будущее России – за вами»

Фотоэтюд.

О получении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает: на еже-

месячную выплату из материнского (семейного) капитала могут 
претендовать семьи, в которых с начала 2018 года родился второй 
ребенок и доход на одного человека не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения. 
2-кратный прожиточный минимум в Ярославской области в 2020 
году составляет 23 262 рубля. Размер ежемесячной выплаты равен 
прожиточному минимуму ребенка, который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего года. Размер прожиточного 
минимума для детей в Ярославской области составляет 10 571 рубль. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны быть 
подтверждены соответствующими документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в 

любом территориальном органе ПФР, в МФЦ, а также в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через сайт госуслуг.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок 
до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 
дос тижения им возраста трех лет и представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с 
рождением которого возникло право на материнский (семейный) 
капитал, находится на полном государственном обеспечении, или 
если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Помимо ежемесячной выплаты средства материнского (семей-
ного) капитала также можно направить на улучшение жилищных 
условий семьи, образование детей, формирование накопительной 
пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 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!

Три в одном

11 марта представители Ростовского местного 
отделения ВДПО, инспектора отдела надзорной 
деятельности по Ростовскому, Борисоглебскому, 
Гаврилов-Ямскому районам и сотрудники 
Ростовского участка ГИМС пришли в начальную 
школу п. Семибратово.

Цель столь масштабного мероприятия с привлечением 
значительного числа сотрудников МЧС – предупреждение и 
обучение несовершеннолетних действиям при возникнове-
нии опасных для жизни ситуаций, возникающих при пожаре 
и на воде. Как известно, если человек обучен правильному 
алгоритму действий, никакие трудности ему не страшны. В 
данном случае инспектора рассказывали ребятам, как не-
обходимо действовать, чтобы огонь из друга не превратился 
во врага, какие правила безопасного обращения с ним необ-

ходимо соблюдать и как действовать, если всё же произошла  
нештатная ситуация. 

Отдельный блок урока безопасности был посвящен об-
суждению правил безопасного поведения на водоемах. Так, 
например, школьникам объяснили, какую опасность таит в себе 
тонкий лед, чем могут обернуться шалости на берегах водоемов, 
и куда надо звонить, если необходимо вызвать спасателей.

Вся тематическая беседа проводилась в доступной и адапти-
рованной для детей форме, по её ходу школьники беспрестанно 
задавали интересующие их вопросы, на каждый из которых 
прозвучал полный и исчерпывающий ответ.

По словам специалистов, подобные встречи, проводимые 
на регулярной основе, приносят свои плоды: дети усваивают, 
что спички – не игрушка, а катание на плывущих по течению 
льдинах до добра не доводит.

Наш корр.

Профилактическую беседу сопровождал показ специального оборудования:  
огнетушителей и спасательных кругов. 

Ф
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Новости
 �Интеллектуально-правовая игра

«Будущее России – за вами»
В Ярославской области при 
поддержке избирательной 
комиссии проходит 
комплекс мероприятий 
по повышению правовой 
культуры молодых 
и будущих избирателей. 

4 марта в Ростове состоялась 
интеллектуально-правовая игра 
«Будущее России – за вами», подго-
товленная центральной библиотекой 
и территориальной избирательной 
комиссией Ростова и Ростовского 
района. На игру собрались команды 
молодых и будущих избирателей 
из Ростовского педагогического 
колледжа, Ростовского колледжа 
отраслевых технологий, школы 
имени Евгения Родионова и школы 
№ 2, команда рабочей молодежи. С 
приветственным словом к участникам 
обратился Михаил Васильевич Ма-
леев, член избирательной комиссии 
Ярославской области, председатель 
жюри правовой игры.

Игра проходила в формате квиза 
и состояла из 6 раундов – «Разминка 
для везучих», «Включаем логику», 
«Великие о выборах», «Головолом-
ка», «Забавные случаи», «Главный 
закон». Завершающий раунд был 
посвящен Конституции Российской 

Федерации. Председатель жюри дал 
подробные комментарии к вопросу 
о предстоящем в апреле 2020 года 
всенародном голосовании в связи 
с внесением поправок в Конститу-
цию РФ. 

Проявив смекалку и сообразитель-
ность, все участники игры показали 
прекрасные результаты. Удачливее 
других оказались команды школы 
имени Евгения Родионова (3 место) 
и Ростовского педагогического кол-
леджа (2 место). С незначительным 
отрывом победителем игры стала 
команда «Культурные люди», в 

состав которой вошли студенты, 
учащиеся и рабочая молодежь.

А настоящим украшением 
мероприятия стали музыкальные 
подарки в исполнении Михаила 
Игнашова, Полины Морозовой и 
Софии Волговой, студентов РПК.

Победители, призеры и участники 
интеллектуально-правовой игры 
«Будущее России – за вами» были 
отмечены дипломами и призами из-
бирательной комиссии Ярославской 
области.

Заместитель директора Ростовской 
центральной библиотеки Н.Г. Кашина.

 �Творчество

«С нами Бог!»
5 марта читатели 
Семибратовской библиотеки 
совершили музыкальный 
экскурс в прошлое  
«С нами Бог!». 

Разговор вели о творческом 
наследии Василия Николаевича 
Зиновьева. Василий Николаевич – 
наш земляк, талантливый человек, 
замечательный музыкант-самородок, 
внесший огромный вклад в историю 
русской музыки. Родился в с. Спас-
Подгорье Ярославской губернии. С 
1895 года был настоятелем Троицкого 
храма в Ярославле, где и прослужил 
30 лет. Но все-таки главной линией 
его жизни была музыка. В1906 году 
Зиновьев был назначен регентом 
архиерейского хора, одновременно 
оставаясь настоятелем храма. Лю-
бовь к музыке Василий Николаевич 
пронес через всю свою нелегкую и 

короткую жизнь (54 года): занимался 
исследованиями в области старин-
ных церковных распевов, изучал 
особенности местного ярославского 
распева, написанием кантат. Наряду 
с духовными произведениями Зи-
новьев писал и светские, которые 
по смыслу перекликались с его 
церковными песнопениями, таки-
ми как, например, «Белеет парус 
одинокий».

Кем он был больше – священ-
ником или композитором? Как 
переплелась его личная история с 
историей страны? Об этом читателям 
библиотеки рассказала Светлана 
Александровна Репьева, учитель 
Семибратовской школы. Мероприятие 
сопровождалось музыкальными про-
изведениями Василия Николаевича  
Зиновьева. 

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

 �Праздник

8 Марта в Шурсколе
6 марта в Шурскольском 
ДК прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Международному женскому 
дню 8 марта.

Женщин тепло поздравили 
председатель совета ветеранов 
В.И. Задорожнова, председатель 
Муниципального совета СП Ишня 
А.В Ложкин, депутат Ростовской 
думы В.Э. Меликсетян.

На праздник были приглашены 
труженицы тыла Мария Алексеевна 
Гордылева, Екатерина Николаевна 
Маслова и Тамара Дмитриевна Тра-
пезникова. Со словами огромной 
благодарности им вручили юби-
лейные медали в честь 75-летия 
Победы над фашистами. Также эти 
героические женщины получили 
живые гвоздики, а присутствую-
щие в зале стоя аплодировали им.

С концертными номерами выс-

тупили творческие коллективы 
ДК, воспитанники детского сада 
№ 23, хор «Вечера», вокальные 
и танцевальные группы, солисты.

С первых минут концерта уста-
новилась добрая атмосфера между 
артистами и зрителями, проис-
ходил взаимный обмен положи-
тельными эмоциями. Благодарная 
публика тепло и радостно прини-
мала каждый номер. Зал расцветал 
улыбками, аплодисменты не смол-
кали. Участники концертной про-
граммы и руководители творчес ких 
коллективов получили цветы от 
благодарных зрителей.

Решением жюри были опреде-
лены победители выставки, кото-
рым вручили призы и памятные 
подарки.

Спасибо всем за чудесный по-
дарок женщинам ко Дню 8 Марта!

Председатель совета ветеранов 
с. Шурскол В.И. Задорожнова.

 �Благодарим

Выражаем сердечную 
благодарность 

врачу детской поликлиники 
№ 1 А.В. Сартаковой за чуткое и 
внимательное отношение к нашей 
заболевшей 7-летней девочке, за 
правильный диагноз и дальнейшее 
лечение. Также выражаем благодар-
ность учителю 1 «Г» класса гимназии 
им. А.Л. Кекина. За время болезни 

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

Семья Евдокимовых.

 �Налоговая инспекция информирует

Новый государственный информационный 
ресурс бухгалтерской отчетности

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообща-
ет, что с 2020 года обязательный 
экземпляр годовой бухгалтерской 
отчетности нужно будет предостав-
лять только в территориальные 
подразделения ФНС России. 

В Росстат ее больше подавать 
не нужно, так как формирование и 
ведение государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской 
отчетности возложено на ФНС России.

Новая информационная страница 
«Государственный информационный 
ресурс бухгалтерской отчетности» 
на сайте ФНС России разъясняет 
сроки и формы направления от-
четности, а также дает ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Годовая отчетность представля-
ется в электронном виде не позднее 
трех месяцев после окончания 
налогового периода. При этом для 

субъектов малого предпринима-
тельства предусмотрен переходный 
период – на протяжении 2020 года 
они могут сдавать ее в бумажном 
или электронном виде. Полностью 
от предоставления отчетности 
освобождаются организации госу-
дарственного сектора, Центральный 
банк РФ и отчитывающиеся перед 
ним финансовые организации, 
религиозные организации, а так-
же те компании, чья отчетность 
содержит сведения, относящиеся 
к государственной тайне. Кроме 
того, в ГИР БО не представляется 
последняя бухгалтерская отчетность 
реорганизуемых или ликвидируемых 
юридических лиц.

Если в годовой отчетности обна-
ружится ошибка, то представить ее 
в исправленном виде можно будет 
в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения отчетности или со дня 

внесения исправления. То есть срок 
направления скорректированной 
отчетности для ООО – 10 рабочих 
дней после 30 апреля, а для акцио-
нерных обществ – 10 рабочих дней 
после 30 июня.

Представленная после указан-
ных сроков отчетность в ГИР БО 
размещена не будет. 

При составлении бухгалтерской 
отчетности следует обратить внимание 
на следующие важные моменты:
• вся отчетность составляется только 
в тысячах рублей;
• на первой странице необходимо 
указать, подлежит ли отчетность 
обязательному аудиту и наимено-
вание аудиторской организации, 
проводившей аудит отчетности;
• внесены изменения в строки от-
чета о финансовых результатах в 
соответствии с приказом Минфина 
России от 19.04.2019 № 61н.

О льготах по транспортному  
налогу физическим лицам

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области информи-
рует о дополнительных льготах по 
транспортному налогу физических 
лиц в соответствии с Законом 
Ярославской области от 05.11.2002 
№ 71-з «О транспортном налоге в 
Ярославской области» (с учетом 
внесенных дополнений и изменений).

При расчете транспортного на-
лога физических лиц в 2020 году 
(за налоговый период 2019 года) 
применяются новые региональные 
налоговые льготы для следующих 
налогоплательщиков:

• граждан, достигших возраста 60 

лет для мужчин и 55 лет для женщин;
• одного из родителей (усыно-

вителей, опекунов, попечителей) 
ребенка-инвалида.

Указанные налогоплательщики 
освобождаются от уплаты налога в 
отношении легкового автомобиля 
с двигателем мощностью до 100 
лошадиных сил (включительно), 
а в отношении легкового авто-
мобиля с двигателем мощностью 
свыше 100 лошадиных сил либо 
иного транспортного средства – на 
сумму налога, рассчитанную для 
легкового автомобиля с двигателем 
мощностью 100 лошадиных сил, 

т.е. сумма льготы в целом за год не 
превышает 1580 рублей.

Для использования права на 
льготы за налоговый период 2019 
года лица предпенсионного воз-
раста могут обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой льготы, 
указав в нём документы-основания, 
выданные Пенсионным фондом РФ, 
либо подать заявление через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или МФЦ.

В случае возникновения вопросов 
можно обратиться по телефонам: 
(48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90.
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 �Пенсионный фонд информирует

Комфортная среда – равные возможности
Одним из важнейших направ-

лений работы УПФР в Ростове Ярос-
лавской области является повыше ние 
уровня обслуживания граждан.

Целенаправленная работа в 
рамках адаптации здания и приле-
гающей к нему территории ведется 
в соответствии с требованиями 
доступности для всех категорий 
маломобильных групп населения. 
В частности, здания оснащены 
световыми и звуковыми маяками, 
вибро-световыми индикаторами, 
информационной системой для 
слабослышащих, мнемосхемой, 
тактильной плиткой и рельефной 
полосой, располагаемой по направ-
лению движения. Для инвалидов 
по зрению также предусмотрено 
оснащение территории помещений 
специальным комплексом рельеф-
ных плоско-выпуклых изделий, 
обеспечивающих слабовидящим 
и незрячим людям тактильную 
доступность важной информации. 
Также для ориентации слабовидящих 
на дверях наклеена специальная 
предупреждающая маркировка, а 
верхние и нижние ступени каждого 
лестничного марша промаркированы 
яркой желтой полосой.

Для слабовидящих и слабослы-
шащих граждан в каждой клиентской 
службе кабинка для приема граждан 

с особенными потребностями осна-
щена индукционной панелью для 
беспроводной передачи информации 
в слуховой аппарат.

Не секрет, что большая часть 
посетителей ПФР – пожилые граж-
дане. Для того, чтобы облегчить 
передвижение людей, имеющих 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, в здании управления 
установлены специальные по-
ручни. Подобные приспособления 
позволяют посетителям уверенно 
передвигаться в помещении и не 
испытывать затруднений при об-
ращении за услугами фонда.

Отдельно стоит сказать о при-
легающей территории клиентских 
служб управления, которая также 
отвечает требованиям доступности 
для маломобильных групп населения. 
На парковочном пространстве вы-
делены стояночные места для граж-
дан категории МГН, обозначенные 
знаком и специальной дорожной 
разметкой. Произведен монтаж 
специальных скамеек для отдыха 
посетителей разных возможностей 
здоровья, а непосредственно перед 
входом установлены пандусы и 
опорные перила.

Доступность объектов и услуг – 
это возможность посещения мест, 
зданий и помещений, возможность 

комфортного получения услуг. Пен-
сионный фонд стремится упростить 
для граждан процедуру получения 
услуги до «одного клика», сделав 
ее доступной, не выходя из дома. 
Для этого на официальном сайте 
фонда запущен электронный сер-
вис «Личный кабинет гражданина». 
Доступ к нему имеют все пользо-
ватели, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг. Этот сервис предос-
тавляет гражданину возможность 
получить подробную информацию 
о периодах своей трудовой дея-
тельности, мес тах работы, размере 
начисленных работодателями 
страховых взносов, которой рас-
полагает Пенсионный фонд. Кроме 
этого ЛК позволяет не только узнать 
о сформированных пенсионных 
правах, но и записаться на прием, 
заказать ряд документов, подать 
заявление на назначение пенсии 
и выбрать способ её доставки. 
Также граждане, имеющие право на 
материнский (семейный) капитал, 
могут подать заявление о выдаче 
сертификата и распорядиться его 
средствами, там же стало возмож-
ным и выбрать форму получения 
набора социальных услуг (НСУ): 
натуральную или денежную.

Материнский капитал будет  
оформляться семьям проактивно

Президент России Владимир 
Путин утвердил Федеральный закон, 
вносящий изменения в программу 
материнского капитала. 

Принятые поправки увеличи-
вают сумму господдержки семей, 
закрепляют новые возможности 
использования материнского 
капитала, делают распоряжение 
средствами более простым и удобным, 
а также продлевают срок действия 
программы.
Материнский капитал 
за первого ребенка

Одним из главных нововведений, 
согласно принятому закону, явля-
ется распространение программы 
материнского капитала на перво-
го ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.
Увеличение суммы материнского 
капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей 
и таким образом составляет 616 617 
рублей. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и любого 
следующего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на 
материнский капитал.
Сокращение сроков оформления 
материнского капитала 
и распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распорядиться 
его средствами станет возможным 
в более короткие сроки. На выдачу 
сертификата МСК, согласно новому 
порядку, будет отводиться не больше 
пяти рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении средствами – 
не больше десяти рабочих дней. В 
отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати рабочих 

дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других 
ведомствах.

До конца текущего года сохра-
няются действующие нормативные 
сроки по материнскому капиталу. 
Для оформления сертификата – 
пятнадцать рабочих дней, для 
рассмотрения заявления семьи о 
распоряжении средствами – один 
месяц. На практике большинство 
территориальных органов Пенси-
онного фонда уже сегодня оказы-
вает соответствующие госуслуги в 
ускоренном режиме.
Проактивное оформление 
сертификата материнского 
капитала

Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к про-
активной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет 
оформлен автоматически и семья 
сможет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает 
самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский капи-
тал, будут автоматически поступать 
в ПФР из государственного реестра 
записей актов гражданского состоя-
ния. В настоящее время отделения 
фонда тестируют оформление серти-
фиката по сведениям реестра ЗАГСа и 
определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в информаци-
онной системе Пенсионного фонда 
и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 

поскольку сведения об усыновлении 
может представить только сами 
приемные родители.
Направление материнского 
капитала на оплату кредита 
через банки

Утвержденные изменения дела-
ют более удобным распоряжение 
материнским капиталом на самое 
востребованное у семей направление 
программы – улучшение жилищных 
условий с привлечением кредит-
ных средств. Чтобы оперативнее 
направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно будет 
подавать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. То 
есть вместо двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – семье доста-
точно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит 
и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги 
будет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками 
и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал 
для строительства домов 
на садовых участках

Принятые поправки законо-
дательно закрепили право семей 
использовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходимым 
условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собствен-
ности на землю и разрешения на 
строительство жилья.
Продление программы 
материнского капитала

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все семьи, 
в которых до этого времени, начиная 
с 2020-го, появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право 
на меры государственной поддержки 
в виде материнского капитала.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Как оса она жужжит, 
бороду остричь  
спешит…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Все наверняка догадались, что речь сегодня пойдет об электробритве. 
Каждый новый день для многих мужчин начинается с бритья. В далеком 
прошлом для этой процедуры использовались специальные ножи из 
кремния, затем бронзовые и железные бритвы. С 1931 года стартовало 
производство электрических бритв. Этому прибору посвящен праздник – 
День рождения электрической бритвы отмечается ежегодно 18 марта. 
Электробритвы изначально производились в Америке. Патент на первый 
прибор получил Джейкоб Шик. Идеально гладкая кожа или легкая 
небритость, аккуратные усы или солидная бородка — все это невозможно 
без хорошей бритвы. А чем же предпочитаются пользоваться жители 
Ростова?

Юрий Калинович: Я пробовал 

однажды пользоваться электро-
бритвой, но вынужден был от-
казаться от неё из-за сильного 
раздражения кожи после бритья. 
Так что бреюсь простым бритвенным 
станком, бороду отращивать пока  
не собираюсь.

Сергей Александрович: Я при-

вык бриться бритвенным станком, 
считаю, что с его помощью можно 
побриться чисто и без раздражений. 
Бриться электробритвой мне не 
понравилось.

Владимир Александрович: 

Электрической бритвой давно уже 
не пользуюсь, не хочу, просто мне 
не нравится.

Юрий Александрович: Я давно 

пользуюсь только электробритвой, 
мне так удобнее и быстрее. Пробовал 
бриться станком, но привыкнуть не 

смог, опять вернулся к привычной 
электробритве, не нужно никаких 
гелей и пенок для бритья.

Тура Пулатович: Я не пользуюсь 

электробритвой, не берет она мою 
жесткую щетину! с 1981 года, как 
в армию пошёл, бреюсь только 
станком. Бреюсь через день, а то и 
через два. Я родом из Узбекистана, 
помню, как мои дед и отец брились 
опасной бритвой, но сам я не пы-
тался, ею очень аккуратно надо  
пользоваться.

Аркадий Алексеевич: Электро-

бритвой, конечно, пользоваться 
удобно, встал, кофеек попиваешь 
и одновременно бреешься. Но ею 
надо пользоваться каждый день. Я 
же сейчас бреюсь станком через два 
дня. А электробритва сломалась… 
Представляете, новая практически 
была, даже полгода не пользовался, 
а она, бац, и сгорела, неожиданно 
как-то.

Анатолий Иванович: Сейчас 

мне уже 78-й год идёт, так что уже 
полвека, пользуюсь электробритвой, 
от бритвенного станка начинается 
раздражение. Мой отец брился 
опасной бритвой, я еще наблюдал, 
как он её «заправлял» ремнем, но 
я опасной бритвой пользоваться 
не пытался.

Использование станка или электробритвы — дело, скорее, вкуса и привычки, 
а не вопрос поиска какого-то более качественного способа бритья. Все 
зависит от того, какое бритье человек предпочитает — влажное или сухое, 
то есть это индивидуальные предпочтения мужчин, кому что подходит и 
кому чем удобней.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

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

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ком-
мунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов 
Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

Заказчик ООО «ТД Дунай»

Наименование 
работы

Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, город-
ского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-001.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта планировки и проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, 
Достоевского, городского поселения Ростов Ярославская область:

Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
Основная часть.
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. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:020102:ЗУ1 М1:500

4а Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(2,3) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(8,9,10) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ11 М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожная, Февральская, Достоевского 
г.п. Ростов Ярославской области разработан на основании постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 25.07.2019 за № 1147 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской 
области; Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а так же 

сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области. Инженерно-геодезические 
изыскания на западную часть квартала в М 1:500 произвел в 2019 году ИП Пойколайнен М.В.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач: установление красных линий 

кварталов, входящих в градостроительные зоны ИТ-2 и П-2; выявление и формирование 
земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания: регулирование использования земельных участков и экс-

плуатации зданий на них; обеспечение прав и законныхинтересов юридических лиц при 
благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал ограничен: с юго-запада - ул. Коммунаров, являющаяся частью 

федерального значения магистрали М-8; с юга-востока- ул. Достоевского, также являющейся 
частью магистрали федерального значения М-8; с северо-востока- ул. Февральской (ул. 
местного значения); с северо-запада территория северной железной дороги.
Через данную градостроительную зону проходит ул. 1я Железнодорожная - улица 

местного значения.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов» проектируемая территория расположена в двух территориальных зонах: ИТ-2: 
«Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры»; П-2: «Коммунально-складская зона».
В настоящее время зона занята преимущественно производственно-складской территорией 

ЖКХ, гаражно-строительным кооперативом, объектами торгового ремонтного обслуживания 
автотранспорта и (частично) участками с одноэтажными жилыми домами, подлежащими 
в перспективе ликвидации с использованием территории их объектами дорожно-транс-
портного обслуживания и производственно-складскими предприятий.
Свободным от застройки остается земельный участок в северо-западной части территории 

на углу улиц Коммунаров и 1-ой Железнодорожной.
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:020102.
Большая часть территории имеет кадастровое формирование земельных участков, 

проведенное без определения красных линий улиц как зон муниципальных территорий 
общего пользования.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствует.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель м иребований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проектных решений представлены:
1) Красные линии улиц Коммунаров, Достоевского, Февральской и 1-ой Железнодорожной, 

при этом красные линии кварталов по ул. Коммунаров и ул. Достоевского принять в целом 
по границам земельных участков вдоль них, оформленных ранее кадастровым решением 
по данным кадастрового плана территории (КПТ). 
Территории, образуемые между кадастровыми границами федеральной магистрали М-8 

и красными линиями квартала со стороны ул. Коммунаров и ул. Достоевского приняты как 
муниципальные территории общего пользования, входящие в состав соответствующих улиц;
2) Приняты границы земельных участков квартала, оформленные и поставленные ранее 

н кадастровый учет;
3) Сформировать межеванием свободный земельный участок по ул. Коммунаров с КН 

76:19:20102:ЗУ1.
В соответствии с «Правилом землепользования и застройки» г.п. Ростов Ярославской 

области размер участка для торгового объекта (магазин автозапчастей) принят равным 
1000 кв.м. По материалам обновленной топографической съемки в границах образуемого 
участка в северной части его на границе с территорией Северной железной дороги находится 
ливневая канава, а также участок пересекают две кабельные линии связи.
При освоении застройкой земельного участка необходимо сохранение канавы, защища-

ющей участок от ливневых и талых вод, но кабельные линии связи необходимо вынести 
из зоны возможной для капитального строительства на участке, получив соответствующие 
технические условия от владельца данных сетей.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8 возможно произвести 

только после снятия с учета временного ЗУ с КН:76:19:020102:864.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта

76:19:020102:ЗУ1 Объект придорожного сервиса 
(4.9.1) 1001 Вновь образуемый 4

76:19:020102:ЗУ2 Объект придорожного сервиса 
(4.9.1) 2270 Перераспределение 5

76:19:020102:ЗУ3 Магазин (4.4) 1292 Перераспределение 5
76:19:020102:ЗУ4 Магазин (4.4) 1486 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ5 Склады (6.9) 980 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ6 Склады (6.9) 792 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ7 Склады (6.9) 614 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ8 Склады (6.9) 656 Перераспределение 7
76:19:020102:ЗУ9 Склады (6.9) 694 Перераспределение 7

76:19:020102:ЗУ10 Склады (6.9) 613 Перераспределение 7

76:19:020102:ЗУ11 Обслуживание автотранспор-
та (4.9) 1669 Вновь образуемый 8

№ 1147 от 25.07.2019 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной,Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 10.09.2018 №1877 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления ООО «ТД Дунай», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, 
Достоевского, городского поселения Ростов, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Желез-
нодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов, Ярославской 
области (Приложение 1) и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов, Ярославской области (Приложение 2).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й 
Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 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 силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения 
Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – 
МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 17.03.2020 по 17.04.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
с.п. Ишня, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от _______________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части уменьшения предельного 
минимального размера (ширины) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:265 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, р.п.Ишня, ул.Фрунзенская. Вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:265 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, р.п.Ишня, ул.Фрунзенская, в части уменьшения предельного минимального размера 
(ширины) с 18 метров до 12 метров. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, р.п.Ишня, ул.Фрунзенская,», сведения 
о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 17.03.2020 по 31.03.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
Об утверждении проекта межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, 
Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Салахян К.Г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 17 апреля 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, 
Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

Заказчик Салахян К.Г.

Наименование 
работы

Проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, Строи-
телей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района 
Ярославской области 

Шифр ЦАГ-005.20 ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, 
Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примеча-ние

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий квартала М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(6,7,8,9,10) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(11,12,13,14,15) М1:1000
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(16,17,18,19,20) М1:1000
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(21,22,23,24,25) М1:1000
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(26,27,28,29,30) М1:1000

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(31,32,33,34,35) М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011402:ЗУ36 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011801:ЗУ37 М1:1000
13 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(38,39,40,41,42) М1:1000
14

Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011801:ЗУ43 М1:100014а
14б

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановления администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка.
Раздел 1.Общие данные.
Проект межевания квартала в с. Шурскол, с.п. Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области разработан на основании постановлений администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 16.07.2019г. № 1102 «О подготовке проекта 
межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, Строителей, 
Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярос-
лавской области» (в редакции постановление администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 28.01.2020 г. № 105).
Утвержденный проект межевания должен служить основанием для подготовки градо-

строительной документации по совершенствованию благоустройства и функционирования 
зоны жилой застройки и торгового объекта.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы: 

Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»; СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; Генеральный план с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской области; 
Правила землепользования и застройки с.п. Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
Проект межевания выполнен на материалах ортофотоплана и сведений, полученных из 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК -76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала направлен для решения следующих задач и целей: определение 

и установление границ внутриквартальных территорий общего пользования; выявление и 
формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению; регулирование 
использования земельных участков и эксплуатации зданий на них; обеспечение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве эксплуатации 
земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей ситуации.
Квартал, охватываемый проектом межевания, расположен в восточной части с. Шурскол, 

с.п. Ишня и является элементом сельского образования, сформированного как центральная 
усадьба бывшего совхоза «Киргизстан», полностью осуществленного строительством по 
единому проекту. Квартал ограничен с севера - ул. Школьной, с востока - ул. Строителей, 
с юга - ул. Парковой, с запада - ул. Советской. Все указанные улицы - местного значения.
В планировочном составе квартала имеются две жилые тупиковые улицы - ул. Киргизская 

и ул. Комсомольская, идущие от ул. Парковой.
Квартал почти полностью освоен застройкой 2-х этажными жилыми домами с приуса-
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Официальная информация
дебными земельными участками и хозяйственными постройками с удовлетворительным 
уровнем благоустройства.
В северо-восточной части квартала находится здание магазина с возможным увеличением 

и самого здания и земельного участка при нем.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

с.п. Ишня» проектируемая территория квартала с. Шурскол расположена в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность до 3 этажей)».
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

Федеральным Законом от 25.07.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 г. № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:011801.
Все улицы, окружающие квартал и входящие в него тупиковые, прошли межевание с 

установлением красных линий в составе проекта, разработанного в МБУ РМР ЦАиГ в 2019 г.
Кадастровым решением до установления красных линий квартала были оформлены 

земельные участки в основном только по ул. Строителей.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектом межевания квартала решено:
Принять красные линии улиц, формирующих квартал и входящих в него, в соответствии 

с ранее разработанным проектом по заданию администрации с.п. Ишня;
Выявлены и определены внутриквартальные территории общего пользования;
Проведены межевания земельных участков жилых домов квартала, не стоящих на 

кадастровом учете;
Проведено новое межевание земельного участка магазина, стоящего на государственном 

кадастровом учете, с увеличением его за счет перераспределения муниципальных земель.
В соответствии с регламентами параметров земельных участков, установленных в «Пра-

вилах землепользования и застройки с.п. Ишня» размер земельного участка для магазина 
принят равным 800 м.кв.
После утверждения данного проекта межевания земельных участков по имеющимся 

материалам провести кадастровое оформление (формирование межевых планов) и по-
становку земельных участков на государственный кадастровый учет.
Примечание.
Межевание земельного участка путем перераспределения ЗУ-41 (КН:76:13:011801:339) воз-

можно произвести только после получения в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка»
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2076 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2711 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2484 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2635 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2615 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2398 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2156 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2053 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2040 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2039 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2248 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1914 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2564 Перераспределение 6
76:13:011801:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2579 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2748 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1568 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1339 Перераспределение 7
76:13:011801:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1236 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1252 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1243 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3463 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1131 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1047 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1133 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1141 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1063 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1068 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1561 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1545 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1609 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1187 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1106 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3121 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1225 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ35 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1256 Вновь образуемый 10

76:13:011801:ЗУ36 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1483 Уточнение местопо-
ложения 11

76:13:011801:ЗУ37 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1459 Вновь образуемый 12
76:13:011801:ЗУ38 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2085 Перераспределение 13

76:13:011801:ЗУ39 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1826 Уточнение местопо-
ложения 13

76:13:011801:ЗУ40 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2582 Перераспределение 13
76:13:011801:ЗУ41 Обслуживание жилой застройки (2.7) 1173 Перераспределение 13
76:13:011801:ЗУ42 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1914 Перераспределение 13

76:13:011801:ЗУ43 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 8275 Вновь образуемый 14, 14а, 
14б

Материалы по обоснованию

№ 1102 от 16.07.2019 
О подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, 
Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 10.09.2018 №1877 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального рай-
она», на основании заявления Салахян К.Г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 

Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, 
Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала жилой застройки, 

ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Со-
ветская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 105 от 28.01.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.07.2019 г. № 1102 «0 подготовке проекта 
межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 
Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 №1372 «06 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии Ростовского муниципального района», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципал ьного района от 

16.07.2019г. №1102 «0 подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области» следующие изменения :

1.1. В целях исправления технической ошибки наименование постановления изложить 
в следующей редакции »:
«0 подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 

Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, 
Ростовского района Ярославской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Подготовить проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 

Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, 
Ростовского района Ярославской области.
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала жилой застройки, 

ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области (Приложение)».
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
1.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, 

ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет 
заявителя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Ком-
сомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, 
Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, 

Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 17.03.2019 по 17.04.2019, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода, д. 12
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от _______________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Юрьевская Слобода, д.12, в 
части уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011111:41. Вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, 
д.Юрьевская Слобода, д.12, в части уменьшения минимального отступа с 3.0 метров до 1.4 
метров от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011111:41. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Юрьевская Слобода, д.12», сведения 
о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 24.03.2020 по 31.03.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 379 от 14.03.2020 г.
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным огра-

ничением подачи горячего водоснабжения и отопления для населения в деревне Коленово 
Ростовского муниципального района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Привести Ростовское звено ТП РСЧС Ярославской области в режим функционирования 

«Повышенная готовность» с 14.03.2020 до особого распоряжения.
2. Рекомендовать техническому директору АО «Малая комплексная энергетика» (Персич-

кин А.В.) незамедлительно принять меры по восстановлению работоспособности котла на 
котельной в д. Коленово.
3. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности (Голубева Е.В.) оплатить расходы МУП «Чистый 

город», связанных с работами по доставке, подключению и работой дизельгенератора на 
котельной в д. Коленово.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального района Хадзиева А.С.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.

 �ВПН-2020

Ярославцы готовятся 
к Всероссийской 
переписи населения
В государственном архиве 
хранятся уникальные  
свидетели ушедшего. 

В столице региона практи-
чески в полном объёме можно 
увидеть результаты переписи 
населения за 1897. Первичные 
листы заполнены на каждого 
жителя. Они зафиксировали, 
кроме всего прочего, веро-
исповедание, сословную при-
надлежность, грамотность. И 
хотя в современном перечне 
нет подобных граф, накануне 
новой переписи любопытно 
обратить взор в прошлое. 

Марина Смарагдова, кор-
респондент:

– Перепись остаётся до 
сих пор самым реалистичным 
зеркалом общества. В про-
межутках между глобальным 
подсчётом населения проходят 
и микропереписи. В 2015 по-
считали мелкий бизнес. В 2016 
году прошла инвентаризация 
сельского хозяйства страны.

Перепись населения 1897 
года, хоть и была первой, до 
сих пор считается образцовой 
по ценности собранного мате-
риала. За представительным 
массивом документов ещё 
более колоссальная работа. 
После высочайшего указа 
от 1895 года по стране были 
разосланы документы. Пере-
писчики работали две недели. 
И только через семь лет после 
глубочайшего анализа вышли 
книги по каждой губернии, где 
все сведения занесли в таблицы. 
Выборки по возрасту, занятиям, 
родному языку. Всего 89 томов.

Ольга Кузнецова, главный 
архивист Государственного 
архива Ярославской области:

– До сих пор эта перепись – 
один из главных источников в 
изучении генеалогии. В пере-

писном листе мы можем видеть 
три поколения – родители, 
дети, внуки. Мы можем видеть 
эту связь.

В архиве более полутора ты-
сяч переписных листов, в каждом 
сведения на целые семейства. С 
очень интересными вопросами 
вплоть до физических недостат-
ков. Ярославская губерния была 
и самой грамотной, половина 
мужчин и четверть женщин. 
Ещё одна особенность – рабо-
тали только главы семейств, 
женщины воспитывали детей. 

Евгений Гузанов, начальник 
управления по делам архивов 
Ярославской области:

– Ярославской области очень 
повезло, что у нас сохранилась 
перепись 1897 года, не многие 
регионы могут этим похвастаться. 
Даже в ЦФО есть всего 2 или 3 
региона, которые имеют массив 
документации переписи 1897 
года. Это основной документ, на 
основе которого мы составляем 
родословные.

Поскольку документы весьма 
востребованы, сотрудники архива 
перевели все листы в цифровой 
формат, и теперь они доступны 
в электронном читальном зале. 
Карты того времени тоже бес-
ценный документ, Ярославская 
губерния была преимущественно 
крестьянской – 87 процентов из 
миллиона населения. Бытовали 
они в тех сёлах и деревнях, многих 
из которых нет на современных 
картах. Из последующих пере-
писей 17, 20, 37 годов самой 
хорошо сохранившейся является 
перепись 17-го года, но в ней 
только городское население. Ма-
кулатурные компании в архивах 
проходили в советское время 
довольно часто, но сотрудникам 
удалось вывести ценнейший 
материал из-под удара. 
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Официальная информация
Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 46 от 11 марта 2020 г.
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории сельского поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска 
возникновения нарушения жизнедеятельности населения в период весеннего половодья и 
сокращения несчастных случаев на водных объектах Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»:
- проверить готовность пунктов временного размещения для приема пострадавшего 

населения в период весеннего половодья;
- проверить состояние плавательных средств для возможной эвакуации населения;
- проверить работоспособность мотопомп;
- провести осмотр водопроводящих сооружений под дорогами, состояние водопроводящих 

канав и кюветов, по необходимости произвести очистку;
- направить письмо по своевременной очистке кюветов и оголовков вдоль автомобильной 

дороги М8 (Холмогоры), находящихся в полосе отвода АО «МТТС»;
- рекомендовать руководителям управляющих компаний подготовить силы и средства 

для предотвращения подтопления подвалов многоквартирных домов;
- направить письмо по своевременной очистке кюветов, ликвидации несанкционированных 

съездов, находящихся в полосе отвода дорог областного и районного значения;
- направить информацию о проделанной работе в управление по ВМР, ГО и ЧС в адми-

нистрации района.
2. Специалистам и главным специалистам МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения 

Администрации СПС»:
- разместить объявления в частном секторе о содержании (очистке) сточных канав на 

придомовой территории.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 47 от 11 марта 2020 г.
О безопасности людей на водных объектах сельского поселения 
Семибратово в весенний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», в целях безопасности людей 
на водных объектах Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 

Шутову А.А.:
- установить до 16.03.2020 г. запрещающие и информационные аншлаги (знаки) в по-

тенциально опасных местах;
- до полного схода ледяного покрова проводить информирование населения о необхо-

димости мер безопасности на водных объектах в весенний период с указанием телефонов 
служб спасения 01, 6-13-13, 112.
2. Назначить ответственным лицом за обеспечение на водных объектах сельского посе-

ления Семибратово главного специалиста МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения 
Администрации СПС» Задворнову Л.А.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 52 от 12 марта 2020 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории сельского 
поселения Семибратово на 2018 – 2020 годы»
В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории сельского поселения Семибратово на 2018-
2020 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
В муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории сельского поселения Семибратово на 2018-2020 годы», утвержденную По-
становлением Администрации сельского поселения Семибратово от 13.11.2017 г. № 216, 
внести изменения:
1. В паспорте программы разделы:
«Объемы и источник финансирования», «Показатели социально-экономической эффек-

тивности реализации Программы в целом» 
изложить в новой редакции.
2. Раздел IV «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реали-

зации Программы» изложить в новой редакции.
3. Перечень программных мероприятий на 2020 год – Приложение 3, изложить в новой 

редакции. 
4. Отделу по финансам и экономике Администрации сельского поселения осуществлять 

финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
поселения на очередной финансовый год.
5. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

сельского поселения Семибратово. 
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование про-

граммы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории сельского поселения Семибратово»

Сроки реализации 2018,2019,2020 

Основание для разра-
ботки программы

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; Закон Ярославской области от 10 декабря 2002 г. № 79-з 
«О физической культуре и спорте в Ярославской области»; Федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

Заказчик программы Администрация сельского поселения Семибратово
Основные разработчики 

программы
Администрация сельского поселения Семибратово, МБУ «Семибратовский спортив-
ный центр»

Цель программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструк-
туры спорта.

Задачи программы - Развитие инфраструктуры спорта;
- Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Количество построенных, благоустроенных и отремонтированных спортивных пло-
щадок;
Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом 

Объемы и источник 
финансирования 

Объем финансирования:
2018 год: 4983,83 тыс. рублей, в том числе:
3343,83 – бюджет сельского поселения Семибратово;
1640,0 – областной бюджет.
2019 год: 5967,59 тыс. рублей, в том числе:
4123,17 – бюджет сельского поселения Семибратово;
1844,42 – областной бюджет 
2020 год: 5251,377 тыс. рублей, в том числе:
2660,040 – бюджет сельского поселения Семибратово;
2591,337 – областной бюджет 

Показатели социально-
экономической эффек-
тивности реализации 
Программы в целом

- Количество построенных спортивных площадок;
- Количество благоустроенных и отремонтированных спортивных площадок;
- Количество активных участников спортивных мероприятий; 

IV. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы
N

п/п Наименование индикатора Единица 
измерения

2018 год 2019 год 2020 год
План Факт План Факт План Факт 

1. Количество построенных спортивных площадок ед. 1 1 1 1 1

2. Количество благоустроенных и отремонтированных 
спортивных площадок Ед. 2 2 1 3 3

4. Количество активных участников спортивных меро-
приятий чел. 1000 1000 1200 1200 1500

Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2020год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Ответственный ис-
полнитель

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего
Бюджет сель-

ского поселения 
Семибратово

Об-
ластной 
бюджет

1. Развитие инфраструктуры спорта в сельском поселении Семибратово

1.
Устройство многофункциональной 
спортивной площадки и наружно-
го освещения в с. Угодичи 

2020 Администрация СП 
Семибратово 3751,377 1 160, 040 2 591, 337

Всего по разделу 3751,377 1160,040 2591,337
2. Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения

2. Муниципальное задание МБУ «Се-
мибратовский спортивный центр» 2020 МБУ Семибратовский 

спортивный центр 1500,0 1500,0 -

Всего по разделу 1500,0 1500,0 -
Итого по программе 5251,377 2660,04 2591,337

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 28 от 10.03.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению 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, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня  
от 11.01.2019 № 2
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде»,руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению 

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», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 11.01.2019 № 2:
1.1.В подпункте3)пункта 2.7.1слова «трудовую книжку» заменить словами «трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые»; 
1.2. В подпункте 3) пункта 2.7.3 слова «трудовую книжку» заменить словами «трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые»;
1.3. В подпункте г) пункта 3.1.2 слова «копию трудовой книжки» заменить словами «копию 

трудовой книжки или предоставить сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые»;
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 30 от 12.03.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории сельского поселения Ишня 2020-
2022 годы»
В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности до-

рожного движения, сохранения жизни, здоровья граждан, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня.
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности до-

рожного движения на территории сельского поселения Ишня 2020-2022 годы».
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 его опубликования. 
4. Контроль за исполнением возложить на директора МУ «ТХС Администрации сельского 

поселения Ишня» Ложкина А.В. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Ишня на 2020-2022 годы»
I. ПАСПОРТ

Наименование 
программы 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сельского поселения Ишня на 2020-2022 годы». (далее – Программа)

Основание 
для разработки

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Заказчик программы  Администрация сельского поселения Ишня.
Разработчик программы МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»

Исполнители программы МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня», образовательные учреждения 
поселения, участники дорожного движения

Основные цели и задачи 
программы 

Основной целью программы является:
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
Задачами программы являются:
- улучшение условий движения на улично-дорожной сети сельского поселения  
Ишня;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных 
участков (концентрации аварийности) на улично-дорожной сети сельского поселения 
Ишня.

Срок реализации 
программы  2020-2022 гг.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

 - отсутствие лиц, погибших в результате ДТП;
- отсутствие ДТП с пострадавшими;
- снижение количества ДТП с участием детей;
- сокращение количества нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) пе-
шеходами и водителями транспортных средств.
- разработка нормативно-технической документации

 Объёмы и источники 
финансирования  

программы 

 Источники финансирования программы: Финансирование программы осуществляет-
ся в рамках МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020-2022 годы». 
Общий объём финансирования: 750 тыс. руб., в т.ч.
2020 год- 250 тыс. руб.
2021 год- 250 тыс. руб.
2022 год- 250 тыс. руб.
Мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке в со-
ответствии с бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые  
конечные результаты 

реализации программы 

- паспортизация дорог поселения;
- установка, замена дорожных знаков; нанесение дорожной разметки; оборудование 
искусственных неровностей; пешеходных переходов в соответствии с проектом орга-
низации дорожного движения;
- воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а 
также формирование стереотипов законопослушного поведения;
- повышение безопасности движения транспорта и пешеходов
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения.

Контроль реализации 
программы  Контроль осуществляет Администрация сельского поселения Ишня.

2. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Обоснование необходимости разработки и реализации программы.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, рекон-

струкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию 
автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомо-

бильных дорогах сельского поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.
На территории поселения периодически происходят дорожно-транспортные происшествия. 

Все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушениями Правил дорожного 
движения водителями транспортных средств и пешеходами. Около трети всех проис-
шествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние 
на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим 
лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90 % всех происшествий, связанных с 
несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 

ситуации во многом объясняются следующими причинами:
а) постоянно возрастающая мобильность населения;
б) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом;
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 
усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.
Ситуация усугубляется юридической безответственностью за совершенные правонару-

шения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных 
происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения 
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением 
населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 

следующими причинами:
а) социально-экономическая острота проблемы;
б) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
в) необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления 

и общественных организаций.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
а) развитие и использование научного подхода при исследовании причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных 
направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести 
их последствий;
б) координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения;
в) реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, сни-

жающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество 
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
2.2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы
Основной целью программы отсутствие ДТП с погибшими и пострадавшими.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
- улучшение условий движения на улично-дорожной сети сельского поселения Ишня 

(качество дорожного покрытия, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков 
в соответствии с проектом организации дорожного движения);
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 
- проведение паспортизации всех дорог местного значения;
- установка дорожных знаков в соответствии со схемой;
- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 

(концентрации аварийности) на улично-дорожной сети сельского поселения Ишня. 
Срок реализации программы - 2020- 2022 годы. 
2.3. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация 

в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая 
экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения без-
опасности дорожного движения. 
Финансирование программы осуществляется в рамках МП «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Ишня на 2020-2022годы». 
Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022 годах составляет 750 тыс. руб., 

в т.ч. в 2020 г.- 250 тыс. руб., в 2021 г.-250 тыс. руб., 2022 г.-250 тыс. руб.
2.4.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов местного 

самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по форми-
рованию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться 
путем обоснованного выбора форм и методов управления.
2.5. Организационно-правовые аспекты управления реализацией Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ишня.
Руководителем Программы является Глава сельского поселения.
В реализации Программы участвуют Администрация сельского поселения Ишня и другие 

заинтересованные органы и организации.
Реализация программы осуществляется за счет средств МП «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Ишня на 2020-2022 годы». 
Реализация мероприятий настоящей программы осуществляется по следующим направлениям:
а) приведение нормативной технической документации по организации дорожного 

движения в соответствие с действующим законодательством
б) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения;
в) Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2.6. Ожидаемые конечные результаты программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
а) воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также 

формирование стереотипов законопослушного поведения;
б) создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного по-

ведения на дорогах;
в) повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;
г) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения.
Мероприятия по реализации программы представлены в Приложении 1.

Приложение 1 к муниципальной программе

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории сельского поселения Ишня на 2020-
2022 годы».
№ 
п/п Мероприятия Объем финанси-

рования, тыс.руб. 

1. Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения и безопас-
ного функционирования пассажирского автотранспорта. 

Не требует фи-
нансирования

2. Оснащение стендов и уголков по безопасности дорожного движения в образовательных 
учреждениях поселения. Проведение мероприятий с детьми «Безопасность на дороге»

Не требует фи-
нансирования

3. Установка, замена дорожных знаков; нанесение дорожной разметки; оборудование ис-
кусственных неровностей: р.п. Ишня, с. Шурскол, д. Судино, с. Марково.

2020-150,0
2021-150,0
2022-150,0

4. Паспортизация дорог: р.п. Ишня, с. Шурскол, д. Судино, с. Марково.
2020-100,0
2021- 100,0
2022- 100,0

5. Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по дорогам местного значения

Не требует фи-
нансирования

Всего расходов по программе, тыс.рублей
Источник 

финансирования
В том числе по годам, тыс.руб. Всего тыс. руб.2020 2021 2022

Бюджет поселения 250,0 250,0 250,0 750,0

№ 31 от 12.03.2020 г.
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения в нормативно-техническое состояние автомо-
бильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Ишня, согласно действующего 
законодательства, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация 
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Официальная информация
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 
2020- 2022 годы»
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 исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС 

Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня на 2020 – 2022 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 
2022 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Поручение Главы сельского поселения Ишня 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня

Разработчик Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Исполнители Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Координатор программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопас-
ные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике 
поселения.

Перечень разделов 
программы

Паспорт программы. Сведения об общей потребности в ресурсах. Анализ и оценка 
проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. Цели 
и задачи программы. Перечень и описание программных мероприятий. Сведения 
о распределении объёмов и источников финансирования по годам. Управление 
программой и контроль за ходом её реализации. Методика оценки экономической, 
социальной и экологической эффективности реализации программы.

Срок реализации 
Программы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования – 27 405 350,34 рублей
Областной бюджет – 15 561183,00 рублей 
Местный бюджет – 11 844 167,34 рублей 

Контроль за исполнением 
Программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены право-
устанавливающие документы. Прирост протяженности автомобильных дорог мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Прирост количества сельских населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
изме рения

Потребность
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы 0 0 0 0
Финансовые ресурсы:  руб. 9649228,34 8878061 8878061
Местный бюджет руб. 4462167,34 3 691 000 3 691 000
Районный бюджет руб. 0 0 0
Областной бюджет руб. 5187061 5187061 5187061
Прочие виды ресурсов (информационные, природные 
и другие в зависимости от особенностей программы) 0 0 0 0

Объем финансирования программы составляет 27 405 350,34 рублей. На со финансирование 
мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, 
благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.
3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы.
Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Ишня по состоянию на 1 января 2020 года составляет 121,8 км, в том числе с асфальтовым 
покрытием – 33,9 км, гравийным – 3,2 км и грунтовым покрытием – 84,7 км.
Улично-дорожная сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского 

поселения Ишня. 
За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток 

транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании 
возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.
В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-

дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог в 
поселении и в населенных пунктах велось в основном в70- 80 годы прошлого века. Ремонт 
дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки, в 90-е годы 
прошлого столетия практически не производился. За последние три года протяжённость 
дорог с асфальтовым покрытием увеличилось на 3,3 км, проводится текущий ремонт 
дорог с грунтовым покрытием.
Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры 

обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.
Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния 

дорожной сети, спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению поселения 
наносится материальный ущерб.
Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие со-

временной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического 
развития поселения. 
Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются 

причиной ряда негативных социальных последствий, включая:
- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;
- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;
- несоответствие требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти 

муниципального образования, других организаций, что обуславливает необходимость 
применения программных методов.
4. Цели и задачи Программы.
Автомобильные сельские дороги в большинстве не отвечают нормативным требованиям, 

как в части технических параметров, так и в части безопасности дорожного движения.
Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие под-

земных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или пре-
даварийном состоянии, отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы.
Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных соору-

жений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры поселения.
Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в про-

грамме. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода 
от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке 
маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее 
реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит 
стимулировать развитие инфраструктуры поселения. Ремонт дорожно-уличной сети, окажет 
благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство поселения. 
Главной целью Программы является содействие экономическому росту поселения, а 

также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной 
сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской 
Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обе-
спечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества 
населения, охрану окружающей среды. Оформление правоустанавливающих документов 
на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс.
К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно от-

нести следующее:
- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;
- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;
- удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении федеральных и 

региональных целевых программ социально-экономического развития;
- увеличение занятости населения.
Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый 

период являются: 
- оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного 

значения и постановка их на баланс.
- развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов сельского поселения Ишня, сокращение числа ДТП связанных 
с дорожными условиями, благоустройство дворовых территорий.
- обеспечение безопасного движения пешеходов.
Кроме того, Программа позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;
- повысить безопасность дорожного движения.
5. Перечень и описание программных мероприятий.

N
п/п

Программные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения

Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание, постанов-
ка на учёт и государ-
ственная регистрация 

прав на земельные 
участки под автомо-
бильными дорогами

Март-
май

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
450000 150000 150000 150000

Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения Ишня

2.1
Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
12286827,49 4286827,49 4000000 4000000

2.2
Летнее обслуживание, 

зимнее содержание 
автомобильных дорог

Январь-
декабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
7617846,38 2661724,38 2478061 2478061

2.3
Изготовление ПСД, 

экспертиза, строитель-
ный контроль 

Январь-
декабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
1500000 500000 500000 500000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий

3.1

Капитальный и теку-
щий ремонт дворовых 

территорий МКД, 
проездов к дворовым 

территориям МКД

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
4800676,47 1800676,47 1500000 1500000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1
Устройство дорожных 
знаков, искусственных 

неровностей

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
4500000 150000 150000 150000

4.2
Паспортизация ав-
томобильных дорог 

с.п. Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
300 000 100000 100000 100000

Перечень объектов и видов работ запланированных ремонту в 2020-2022 годах в При-
ложении №1
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 27 405 350,34 рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования 

приведено в Приложении №2.
7. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Программой предусматривается устройство, ремонт и содержание автомобильных до-

рог, тротуаров. 
Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них 

должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое 
время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при 
минимальных затратах.
Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в 

населенных пунктах поселения показало, что основными причинами снижения скорости 
движения транспорта являются:
- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не отрегулированные 

по высоте коммуникационные люки;
- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных 

коммуникаций участки дорог.
Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:
1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.
2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение 

сметной стоимости объектов.
3. Конкурсный отбор подрядной организации.
4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.
Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и право-

вую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных 
мероприятий.
МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» выступает в роли заказчика, за-

дачами которого являются:
- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности 

движения транспорта в течение года;
- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в 

рамках Программы.
Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выпол-

нение работ по ремонту улиц и дорог поселения возлагается на Муниципальное казённое 
учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика».
При отборе участников аукциона учитывается:
- наличие дорожной техники для устройства земляного полотна и дорожной одежды;
- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;
- опыт работы по выполнению муниципального заказа;
- гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов.
Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями 

других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфра-
структуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на 

директора МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» курирующего вопросы 
дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.
Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Ишня и финансовым 

отделом Администрации сельского поселения Ишня в части целевого использования 
финансовых средств.
Отчет о ходе исполнения Программы предоставляется в срок не позднее 1 декабря 

текущего года.
8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 

реализации программы.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образования в результате реализации программных мероприятий ис-
пользуются следующие показатели:
1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, 

качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на 
эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности 
покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, вы-
деляемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения 
подрядных торгов, снижение ресурсоемкого выполнения дорожных работ).
2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от 

улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения 
потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности 
(снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).
3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности 

сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от 
ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую 
природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным 
оказанием медицинской помощи, содействием обслуживанию новых транспортных связей.
4. Вне транспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие 

активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения 
времени доставки грузов.
5. Показатели ремонта дорог
Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития промышлен-

ности, предпринимательства и притоку инвестиций.
Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфра-

структуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни 
жителей сельского поселения.

Приложение 1 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 31 от 12.03.2020 г.

Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов 
сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах

Виды работ Наименование объекта Протяжен-
ность объ-
екта, км./

кв.м.

Объем фи-
нансирова-

ния, руб.2020 год

Межевание, постановка на учёт и 
государственная регистрация прав 
на земельные участки под автомо-
бильными дорогами, паспортиза-
ция автомобильных дорог

250000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 4286827,49

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда 
с центральной дороги д. Судино до земельного 
участка № 38, с.п. Ишня

0,222/674,7 648 291,6

Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компен-
сатора до ворот здания кафе и тротуара по адре-
су: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Ишня, ул. Школьная 

0,044/176 590 227,2

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. 
№ 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контей-
нерной площадке и стоянки для автотранспорта по 
адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня

0,056/460 558 192

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей 
части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома 
№ 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня

0,16/484 323 078,47

Ремонт дорожного покрытия участка автодороги 
ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по 
адресу Ярославская область, Ростовский район, 
с. п. Ишня, д. Судино.

0,250/1740 1277044,8

Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. 
Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. 
Ишня

0,06/184 178 715,02

Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д. 
№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского 
района Ярославской области

411278,4

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. 
Судино 300000

Летнее обслуживание, зимнее со-
держание автомобильных дорог

Окрашивание обочин, восстановление кюветов, 
выкорчевка кустарников, ремонт водоотводных 
сооружений слива, грейдирование, очистка от сне-
га и посыпка ПСС дорог на территории с.п. Ишня

2661724,38

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

1 800 676,47

Ремонт дорожного покрытия дворовой территории 
жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 0,078/464 892 356,00

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по 
ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

0,024/297 391 482,94

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта 
жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село 
Шурскол, с.п. Ишня

0,026/144 243 334,87

Ремонт дорожного покрытия проезда между дома-
ми №12 и №4, квартал А, с. Шурскол 0,024/73 183 240

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная 
по адресу: Ярославская область, Ростовский рай-
он, р.п. Ишня 

0,042/63 90 262,66

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, ис-
кусственных неровностей 150000

Итого: 9649228,34
2021 год
Межевание, постановка на учёт и 
государственная регистрация прав 
на земельные участки под автомо-
бильными дорогами, паспортиза-
ция автомобильных дорог

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 4000000

Летнее обслуживание, зимнее со-
держание автомобильных дорог 2 478061

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

1 500 000

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, ис-
кусственных неровностей 150 000

Итого: 8878061
2022 год
Межевание, постановка на учёт и 
государственная регистрация прав 
на земельные участки под автомо-
бильными дорогами

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 4 000 000

Летнее обслуживание, зимнее со-
держание автомобильных дорог 2 478 061

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

1 500 000

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, ис-
кусственных неровностей 150 000

Итого: 8878061
Приложение 2 к Постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня № 31 от 12.03.2020 г.

Потребность в финансировании мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Сумма фи-
нансирова-
ния объекта 
(тыс. руб.)

В том числе
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
районного 
бюджета

2020 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

250 000 142 500 107 500 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 142 500 7 500 0

2
Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с централь-
ной дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. 
Ишня

648 291,6 615876 32415,6 0

3
Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора 
до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

590 227,2 560715 29512,2 0

4

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. 
№ 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке 
и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, 
р.п. Ишня

558 192 530282 27910 0

5
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части до-
роги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня

323 078,47 306924 16154,47 0

6
 Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 
до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярослав-
ская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

1277044,8 1213191 63853,8 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строите-
лей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169779 8936,02 0

8
Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д.№ 6 по ул. 
Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской 
области

411278,4 0 411278,4

9 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300000 0 300000

10 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2661724,38 625978 2035746,38 0

11 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 892 356,00 847738 44618 0

12
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Моло-
дёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, р.п. Ишня,

391482,94 0 391482,94 0

13 Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого 
дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня 243 334,87 0 243334,87 0

14 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 
и №4, квартал А, с. Шурскол 183240 174078 9162 0

15 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адре-
су: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 90262,66 0 90262,66 0

16 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500000 0 500000 0
17 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150000 0 150000 0

ИТОГО: 9649228,34 5187061 4462167,34 0
2021 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8878061 5187061 3 961 000 0
2022 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8 878 061 5 18 7061 3 961 000 0
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1010 Разное
Информация о предоставлении субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Ежегодно мы просим начальника 
управления социального обеспечения 
населения Юлию Александровну Га-
лочкину дать разъяснение гражданам 
по вопросу предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. 

– На каких основаниях назначается 
субсидия на оплату ЖКУ гражданам?

– Порядок предоставления субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг определен статьей 
159 Жилищного кодекса РФ, Правилами 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 (в 
ред. от 30.07.2014г. №734, от 26.07.2018г. 
№871) и Административным регламентом 
предоставления государственной услуги 
по организации предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденным Приказом 
департамента труда и социальной под-
держки населения Ярославской области 
от 30.12.2011г. № 34-11 (с изменениями 
и дополнениями).

– Что нового в законодательстве 
по назначению жилищной субсидии 
на оплату ЖКУ?

– Правительством Ярославской об-
ласти принято постановление № 0059-п 
от 30.01.2020г. «О внесении изменений 
в постановление Правительства области 
от 28.12.2009 года № 1283-п», согласно 
которому на первое полугодие 2019 года 
утверждены региональные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
по муниципальным образованиям области 
в разрезе поселений, используемые для 
назначения гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Согласно постановлению № 0059-п 
от 30.01.2020 г. региональные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на первое полугодие 2020 г. утверждены 
отдельно: 

1) для собственников жилых поме-
щений, которые в соответствии с требо-
ваниями Жилищного кодекса РФ обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт;

2) для собственников жилых поме-
щений, которые в соответствии с требо-
ваниями части 2 статьи 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт;

3) для лиц, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 2 статьи 159 Жилищного кодекса 
РФ (пользователей жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов, нанимателей по 
договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда).

Региональные стандарты стоимости 
ЖКУ установлены на отопительный 
период (с 01.01.2020 по 30.04.2020г.) и 
межотопительный период (с 01.05.2020 
по 30.06.2020г.)

С 01.01.2020 по 30.04.2020 г. отопи-
тельный период (собственников жилых 
помещений, которые в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса РФ обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 4937,81 3684,94 3356,96
Ишня 4394,80 3160,03 2836,57

Петровское 4904,06 3625,36 3274,73
Поречье-Рыбное 4474,96 3216,01 2886,51

Семибратово 4339,10 3118,35 2798,40

С 01.05.2020 по 30.06.2020 г. межо-
топительный период (для собственников 
жилых помещений, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса РФ 
обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2549,74 2165,26 2054,38
Ишня 1981,25 1624,13 1520,09

Петровское 2490,50 2089,46 1958,24
Поречье-Рыбное 1831,24 1533,64 1444,48

Семибратово 1888,22 1558,70 1461,56

С 01.01.2020 по 30.04.2020 г. ото-
пительный период (для лиц, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 159 
Жилищного кодекса РФ)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 5155,94 3823,75 3475,94
Ишня 4479,61 3214,00 2882,83

Петровское 5014,28 3695,50 3334,85
Поречье-Рыбное 4296,10 3102,19 2788,95

Семибратово 4334,15 3115,20 2795,70

С 01.05.2020 по 30.06.2020 г. межото-
пительный период (для лиц, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 159 
Жилищного кодекса РФ)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2767,87 2304,07 2173,36
Ишня 2066,06 1678,10 1566,35

Петровское 2600,72 2159,60 2018,36
Поречье-Рыбное 1652,38 1419,82 1346,92

Семибратово 1883,27 1555,55 1458,86

С 01.01.2020 по 30.04.2020 г. ото-
пительный период (для собственников 
жилых помещений, которые в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 4680,41 3521,14 3216,56
Ишня 4137,40 2996,23 2696,17

Петровское 4646,66 3461,56 3134,33
Поречье-Рыбное 4217,56 3052,21 2746,11

Семибратово 4081,70 2954,55 2658,00

С 01.05.2020 по 30.06.2020 г. межо-
топительный период (для собственников 
жилых помещений, которые в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2292,34 2001,46 1913,98
Ишня 1723,85 1460,33 1379,69

Петровское 2233,10 1925,66 1817,84
Поречье-Рыбное 1573,84 1369,84 1304,08

Семибратово 1630,82 1394,90 1321,16

Размеры региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения 
и стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на второе полугодие еще не установлены.

– Кто имеет право на субсидию, 
основные условия предоставления 
субсидии гражданам?

– 1. Право на предоставление суб-
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг имеют:
• пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;
• наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;
• члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива;
• собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома);

Субсидии предоставляются вышепере-
численным гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их семей.

2. Основнымиусловиями предостав-
ления субсидии являются:
• наличие гражданства Российской 
Федерации или распространение на ино-
странного гражданина соответствующего 
международного договора РФ (договор 
заключен с республикой Беларусь и 
Киргизской республикой);
• наличие основания пользования жилым 
помещением;
• наличие регистрационного учёта 
(регистрации) по месту жительства 
(гражданин, имеющий в собственности 
несколько жилых помещений, может 
претендовать на субсидию для оплаты 
того жилого помещения, в котором он 
зарегистрирован постоянно);
• превышение расходов семьи на 
оплату ЖКУ, рассчитанных исходя из 
размера региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий, 
и размера региональныхстандартов 
стоимостижилищно-коммунальных 
услуг, над величиной, эквивалентной 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи (размер регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов 
на оплату ЖКУ в соответствии с Законом 
Ярославской области от 07.11.2014г. № 
72-з «О внесении изменений в статью 
3 Закона Ярославской области «О ре-
гиональных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг» с 
01 января 2015г. установлен в размере 
22 % (Закон Ярославской области от 
24.11.2009г. № 65-з) и с января 2020г. 
сохранен в том же размере;
• отсутствие задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги илипри заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по её  
погашению.

– В каких случаях семья может 
получить субсидию?

– Субсидии предоставляются в 
случае, если расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные по региональным 
стандартам, превышают максимально 
допустимую долю расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи.

– Какие категории граждан не 
имеют права обратиться за назначением 
субсидии на оплату ЖКУ?

– Не имеют права на предоставление 
субсидии следующие категории граждан:
• ссудополучатели по договору безвоз-
мездного пользования жилым помещением;
• отказополучатели, которым право 
пользования жилым помещением предо-
ставлено по завещательному отказу;
• получатели ренты, проживающие в 
жилом помещении на основании договора 
пожизненного содержания с иждивением;
• поднаниматели жилого помещения, 
проживающие по договору поднайма;
• временные жильцы;
• лица без гражданства, в том числе 
имеющие вид на жительство.

Исключение составляет жильё 
маневренного фонда (фонд специализи-
рованных жилых помещений), которое 
предоставляется гражданину в случае 
признания жилья по месту его постоянной 
регистрации аварийным решением суда. 
В данной ситуации гражданин вправе 
обратиться за предоставлением субсидии 
по временной регистрации, представив 
соответствующие документы, если жильё 
маневренного фонда является един-
ственным местом жительства заявителя.

– Какие документы используются 
в решении вопроса о предоставлении 
субсидий?

– Для получения субсидии граждане 
и члены семей граждан (заявители), 
или лица, уполномоченные ими на ос-
новании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством РФ, 
представляют в уполномоченный орган по 
месту постоянного жительства заявление 
о предоставлении субсидии с указанием 
всех членов семьи и степени родства. 

Документы, на основании которых 
решается вопрос о предоставлении 
субсидий:
а)документ, подтверждающий правовое 
основание владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (договор социального найма, 
договор найма в частном жилом фонде, 
договор найма специализированного 
жилого помещения договор привати-
зации, купли-продажи, договор мены; 
если договор на жилье заключен после 
вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
т.е. после января 1998 года – свидетельство 
о государственной регистрации права 
или выписка из ЕГРН), иные документы;
б)документы,содержащие сведения о 
лицах, зарегистрированных совместно 
с заявителем по месту его постоянного 
жительства;
в)документы,подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии (за 6 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения);
г)документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления 
о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;
д)документы, подтверждающие право 
заявителя и членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки, компен-
сации по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;
е)документы, удостоверяющие принад-
лежность заявителя и членов его семьи 
к гражданству РФ (паспорт заявителя 
и членов его семьи, свидетельства о 
рождении детей);
ж)свидетельство о браке, разводе, смерти;
з)сберкнижка, либо реквизиты карты 
сбербанк, Почта Банк;
и) страховое свидетельство СНИЛС.

Документы, которые могут быть за-
прошены органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, 
заявитель может предоставить по соб-
ственной инициативе.

– На какой срок назначается суб-
сидия?

– В соответствии с Правилами суб-
сидия назначается сроком на 6 месяцев. 

При предоставлении соответствующих 
документов с 1-го по 15-е число месяца 
субсидия предоставляется с 1-го числа 

текущего месяца, а при предоставлении 
указанных документов с 16-го числа до 
конца месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

– За какой период необходимо 
представить справку о доходах при 
обращении на субсидию? 

– Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется 
за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении субсидии. 
Например, если гражданин оформляет 
субсидию на оплату ЖКУ с марта 2020г. 
и обращается с 16 по 29февраля 2020, то 
справка о доходах должна быть с августа 
2019г. по январь 2020г. включительно. 
Если же обращение происходит с 1 по 
15 марта 2020, то соответственно доход 
предоставляется с сентября 2019г. по 
февраль 2020г. включительно.

– За какой период необходимо 
представить квитанции по оплате для 
оформления субсидии? 

– Для граждан, обращающихся на 
оформление субсидии впервые, необходимо 
предоставить документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленные 
за последний перед подачей заявления 
о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

В соответствии п.27 Правил размер 
предоставляемой субсидии не должен 
превышать фактических расходов семьи 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

В связи с изменениями в пункте 27 
Правил предоставления субсидии на оплату 
ЖКУ с января 2009 года в соответствии с 
постановлением Правительства № 1001 
от 24.12.2008г. органы соцзащиты на-
селения должны производить сравнение 
размеров предоставленных субсидий с 
фактическими расходами семьи на оплату 
ЖКУ. Поэтому получатель субсидии обя-
зан после истечения срока представлять 
уполномоченному органу документы или 
их копии, подтверждающие фактические 
расходы на оплату ЖКУ, понесённые 
ежемесячно в течение срока получения 
субсидии (квитанции за 6 месяцев полу-
чения субсидии для сравнения). После 
перерасчёта в результате сравнения по 
фактическим расходам, учитываются не-
дополученные и излишне выплаченные 
денежные средства в качестве субсидии.

– От чего зависит размер субсидии 
на оплату ЖКУ?

– Размер субсидии исчисляется поме-
сячно и зависит от размера фактических 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанных исходя 
из региональных стандартов стоимости 
ЖКУ по поселениям (5 поселений) и из 
регионального стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (22 % 
c 01.01.2015г), прожиточного минимума, 
утверждаемых нормативными актами 
Ярославской области.

Размер субсидии не должен превы-
шать фактических расходов семьи на 
оплату ЖКУ.

Расчет размеров субсидий произ-
водится с учетом условия, что размер 
предоставляемой субсидии не должен 
превышать суммы фактических расходов 
за вычетом компенсаций на оплату ЖКУ 
и согласно п.27 Правил предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005г №761 (в ред. от 30.07.2014 
№734). 

– Как рассчитать размер субсидии?
– Расчет размера субсидии опреде-

ляется по формуле: С = ССЖКУ * n – Д * 
МДД (в %), где С – размер субсидии (в 
рублях), ССЖКУ – размер регионального 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на одного члена семьи, 
для семей разной численности (в рублях), 
n – количество лиц, входящих в состав 
семьи заявителя, МДД – региональный 
стандарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату ЖКУ в со-
вокупном доходе семьи (в процентах), 
Д – совокупный доход семьи, одиноко 
проживающего гражданина (в рублях).

Прожиточный минимум, утвержден 
Указом Губернатора Ярославской области 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума в Ярославской области» 
№ 312 от 30.10.2019 г., применяемый для 
предоставления жилищных субсидий на 
данный момент:
• для трудоспособного населения – 
11308 руб.
• для пенсионеров – 8372 руб.
• для детей – 10268 руб.

В случае, если сумма рассчитанной 
субсидии выше, чем фактические рас-
ходы за минусом ЕДК, размер субсидии 
соответствует расходам гражданина. 

Для семей со среднедушевым дохо-
дом ниже установленного прожиточного 
минимума максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи 
к прожиточному минимуму.

В соответствии с Правилами пере-
расчет размера субсидий производится 
при изменении региональных стандартов 
и размеров прожиточного минимума.

– Если субсидия за период пользо-
вания превысила фактические расходы 
гражданина, обязан ли он вернуть из-
лишне выплаченные средства? 

– В случае если размер субсидии 
превысил фактические расходы семьи на 
оплату ЖКУ, возврат денежных средств, 
в размере превышения, производится 
в порядке, установленном пунктом 49 
Правил. Излишне выплаченные средства 
засчитываются в счет будущей субсидии, 
а при отсутствии права на получение 
субсидии в последующие месяцы эти 
средства добровольно возвращаются 
получателем субсидии в бюджет, из 
которого была предоставлена субсидия, 
через кассу Управления. При отказе 
от добровольного возврата указанных 
средств они по иску уполномоченного 
органа истребуются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством РФ.

– В каких случаях выплата субсидии 
приостанавливается?

– Предоставление субсидии может быть 
приостановлено при условии неуплаты 
получателем субсидии текущих платежей 
за ЖКУ в течение двух месяцев, а также 
невыполнения условий соглашения по по-
гашению задолженности. При изменении 
состава семьи. Если получатель субсидии 
в течение месяца не представляет необ-
ходимые документы для возобновления 
предоставления субсидии, то выплата 
субсидии прекращается с момента при-
остановления.

– Как выплачиваются субсидии?
– Субсидии зачисляются ежемесяч-

но на имеющиеся или открываемые в 
банках банковские счета или вклады до 
востребования. Также выплата субсидии 
производится через почтовые отделения 
связи. 

Перечисление субсидий на банков-
ский счёт или через почтовое отделение 
связи осуществляется на имя получателя 
субсидии.

– Каким образом ведётся приём 
населения в управлении, желающих 
оформить субсидию?

– Предоставление субсидий гражданам 
осуществляется в управлении. Возможно 
обратиться за предоставлением субсидии 
через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
Ярославской областиwww.gosuslugi.ru 
(подать заявление), либо записаться 
по электронной очереди на приём в 
Управление. Также гражданин может 
получить государственную услугу, об-
ратившись с заявлением вМФЦ («Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»), 
представив необходимые документы 
в соответствии с законодательством. 
Гражданин, желающий оформить субси-
дию может предварительно записаться 
на приём при личном обращении либо 
по телефону6-57-00.Приём граждан в 
Управление осуществляется в приёмные 
дни, согласно административному регла-
менту предоставления государственной 
услуги по организации предоставления 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Граждане, подлежа-
щие переаттестации на продление срока 
субсидии могут записаться на приём за 
месяц до начала плановой переаттестации. 
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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

 Вовочкин папа:
– Сынок, мама попросила 

меня проверить твой дневник.
– Папа, но у тебя слабое сердце.
– Один ты меня жалеешь, сынок.

 Володиной дочке четыре 
годика, ходит в садик. На 

днях он насмешил всё своё семей-
ство: после садиковского конкурса 
рисунков Володя забрал домой 
не тот. Свои действия 2-метро-
вый 35-летний дядька объяснил  
просто: 
– Взял тот, где написано Вова Д. 
По привычке...

 3-летний Вовочка спраши-
вает папу:

– Папа, а когда я подрасту и окончу 
садик, куда я буду ходить?
– В школу.
– А потом?
– В институт.
– А потом?
– На работу.
– А потом?
– Э... на пенсию...
– Да? А жить я когда буду?

 – Моня, шо ты так расстроен?
– Купил-таки своему сыну 

новые ботинки и сказал ему сту-
пать через две ступеньки, чтобы 
подольше сохранить обувь.
– Ну и шо случилось?
– Этот дурень вместо двух ступенек 
переступил сразу три и порвал 
штаны!

 Прохожий разнимает деру-
щихся мальчишек.

– Как вам не стыдно! – говорит 
он. – Разве можно драться со своим 
товарищем?
– А мы не товарищи! – кричит один 
из них. – Мы братья!

 Родители принесли кота 
для своей кошки Мурки. 

Маленький Вовочка спрашивает:
– Мам, а он у нас навсегда останется?
– Нет, поживет немного, и мы его 
вернём.
– А это будет папа Муркиных котят?
– Да.
– И мы его отдадим?
– Да.
– А почему мы тогда папу не отдали?

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: Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан. 

Ика. Очистки. Чилим. Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. 
Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут. Ара. Трап. Аид. Фару. 
Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Колпак. 
Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Зелёный салат с грибами и беконом
Блюдо очень лёгкое, его особенно хорошо готовить весной, в период нехватки витаминов. 
СОСТАВ: На 2-3 порции 300 г садового са-
лата, 50 г бекона, 2 небольшие луковицы, 
200-250 г шампиньонов, 2 варёных яйца, 2 
ст. л. растительного масла, соль, перец. 
ЗАПРАВКА: 2 ч. ложки винного/яблочного 
уксуса или лимонного сока, 8 ч. л. расти-
тельного масла, щепотка соли, черный мо-
лотый перец.

 Шампиньоны нарезать пластинками, а лук 
тонкими четвертькольцами. Бекон нарезать 
тонкими полосками. В сковороду налить рас-
тительное масло и положить бекон. Жарить на 
большом огне при постоянном помешивании 
до полного вытапливания сала и зарумянива-
ния. Вынуть шкварки из сковороды. Положить 
в оставшийся от шкварок жир лук и грибы. 
Жарить при частом помешивании на среднем 

огне до мягкости и частичного зарумянивания. 
Снять сковороду с огня и оставить до остыва-
ния. Салат вымыть в холодной воде, обсушить 
на полотенце и нарезать. 

 Заправка. В маленькой мисочке вилкой 
взбить растительное масло с мелкой солью, 
перцем, уксусом или лимонным соком. Сме-
шать остывшие грибы с салатом. Яйца крупно 
порубить и положить в салат. Полить заправ-
кой и аккуратно перемешать. Разложить са-
лат по тарелкам и сверху посыпать жареным 
беконом. 

 Блюдо необходимо подавать на стол сразу 
после заправки, иначе при длительном настаи-
вании листья салата теряют сочность и твёр-
дость и становятся мягкими.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Собирается муж на рыбалку. 
Жена ему: 

– Дорогой, не забудь удочку. 
– Да ну её, ещё потеряю...

 Штирлиц медленно шёл 
по Александрплац. На нем 

была надета будёновка и длинная 
кавалерийская шинель. Навстречу, 
громыхая, промчался грузовик с 
эсэсовцами. 
– Металлисты, – подумал Штирлиц. 
– Неформал, – подумали эсэсовцы. 

 – Послушайте, Холмс, там 
кто-то кричит, просит о по-

мощи. Может, выйдем и выясним, 
в чем дело? 
– Зачем ночью так рисковать, Ват-
сон? Узнаем все из утренних газет.

 На боевой подготовке генерал 
кричит в рацию: 

– Первый танк пошёл! 
Танк рванул с места. 
– Второй танк пошёл! 
Танк с рёвом дёрнулся с места. 
– Третий танк пошёл! Я сказал, 
третий танк пошёл! Так, я не по-
нял... третий танк пошёл! 
Из танка выскакивает солдатик 
и кричит: 
– Эй, мужики, у меня шапка го-
ворящая!

 Профессор на лекции объ-
ясняет условия проведения 

очередной предметной олимпиады: 
– Победителей нашей олимпиады 
ждут призы. 
Студент с заднего ряда: 
– Извините, я не расслышал, кого 
ждёт призыв?

 В полк прибыл новый коман-
дир части. Построил полк и 

говорит: 
– Зачитываю распорядок на неде-
лю! Понедельник – отдых после вы-
ходного дня. Вторник – подготовка 
к рабочему дню. Среда – рабочий 
день. Четверг – отдых после рабо-
чего дня. Пятница – подготовка к 
выходным дням. Суббота – выход-
ной день. Воскресенье – выходной 
день. Вопросы есть? 
Тут какой-то прапорщик из задней 
шеренги: 
– Товарищ полковник, и долго мы 
так будем по средам вкалывать?

 Американец побывал на 
Украине, коллеги на работе 

спрашивают: 
– Тебе понравилась Украина? 
– Да! И страна, и люди, я в восторге! 
Только ветчина у них слишком со-
лёная и совсем без мяса...

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в марте,
с юбилеем –
Ангелину Николаевну Танцову, 
Николая Александровича Солдатова!
Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!

С днём рождения – 
Валентину Константиновну Федотыче-
ву, Софию Александровну Соловьёву, 
Елену Владимировну Суроеву!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днём рождения!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Ростовская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых сердечно 
поздравляет инвалидов по 
зрению – членов организации, 
родившихся в марте, 
с юбилеем –

Александра Петровича Нестерова, 
Людмилу Петровну Славникову, 
Анну Ивановну Гладкову, 
Ивана Алексеевича Козлова.

с днём рождения –
Тамару Петровну Пилкину, 
Галину Александровну Лебедеву, 
Александру Дмитриевну Гурову, 
Калерию Павловну Семёнушкову, 
Валентину Степановну Песнопоец, 
Елену Викторовну Гришанину, 
Софию Александровну Соловьёву, 
Ирину Николаевну Кокорину, 
Галину Константиновну Фрязимову, 
Галину Васильевну Медведеву, 
Алексея Александровича Ерофеева, 
Владислава Петровича Шишова.
С днём рождения ! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мира и душевного покоя,
И мечты заветной исполнения!

Бюро Ростовской МО ВОС.

Поздравляем
с юбилеем
Ирину Леонидовну Кичкову!

Улыбнись веселей, это твой 
70-летний юбилей! Мы целуем тебя, 
обнимаем, много радостных дней, 
здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и спокойных ночей мы 
тебе желаем.
С уважением совет ветеранов. Нина, Валентина.

Сердечно поздравляем 
пенсионеров, родившихся 
в марте,
с днем рождения –
Альбину Михайловну Фартанову, 
Валентину Ивановну Базанкову, 
Ирину Васильевну Клюеву, 
Алексея Васильевича Базанкова.
От всей души без многословья 
Желаем счастья и здоровья. 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости. 
Желаем благ вам всех земных –
Мы знаем, вы достойны их.

Совет ветеранов Мосейцево.

В конце номера

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

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

реклам
а 230

Требуется ПОДМЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. С.
работа по вторникам, четвергам или субботам (по необходимости)

Тел.: 8-980-651-73-94. реклама 326

ООО «МолВест» (молокозавод п. Шурскол) на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР по продажам молочной продукции 

с опытом работы (с личным авто); 
КЛАДОВЩИК на склад готовой продукции.

Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.
Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 325

 �Некролог

Светлой памяти подруги
9 марта 2020 года, после тяжёлой 
непродолжительной болезни, 
на 71 году жизни скончалась 
Волхонская Галина Ивановна. 

Она прожила светлую, достой-
ную жизнь, была замечательной 
женой,прекрасной матерью,отличной 
бабушкой, хорошей и очень гостепри-
имной подругой. Продолжительное 
время она работала в «Госстрахе» 
главным специалистом по страхо-
ванию. В коллективе пользовалась 
уважением. Уйдя на заслуженный 
отдых, продолжала трудиться, не 
изменяя профессии, почти до конца 
своей жизни.

Вступив в п/о инвалидов «Роль-
ма» принимала активное участие 
во всех проводимых мероприяти-
ях. Галина Ивановна отличалась 
добротой, отзывчивостью, состра-
дательностью.Её жизнелюбивый, 
яркий облик навсегда сохранится в 
наших сердцах и памяти! Выража-
ем глубочайшие соболезнования 
близким, родным и многочислен-
ным друзьям покойной! Пусть 
земля ей будет пухом! Вечная, 
светлая память вам, уважаемая  
Галина Ивановна.

Председатель п/о инвалидов «Рольма» 
Н.П. Лучинская.

Протокол 
проведения общественных обсуждений 
проекта постановления администрации 
Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 17 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях на территории Ростовского муниципального 
района, утвержденным решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, со 
статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское на обще-
ственные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, д.Башкино, д. 30». 
Общественные обсуждения проводились с 03.03.2020 

по 17.03.2020.
Проект документа и схема земельного участка были 

размещены на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в раз-
деле «Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», опубликованы в газете 
«Ростовский вестник», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик про-
екта постановления – управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной 

почте upr.rostov-grado@yandex.ru. , по телефону (48536) 
6-40-63, в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило пред-

ложений, рекомендаций и мнений, всего – 3. Из них: 
положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано 

следующее. Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального 

района предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Петровское, д.Башкино, 
д.30, в части уменьшения минимального отступа от 
северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040808:31 с 3.0 метров до 2.0 метров.
Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

 �Налоговая инспекция информирует

О транспортном и земельном налогах
В связи с внесением изменений 

в пункт 3 статьи 361.1 и пункт 10 
статьи 396 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщикам-организа-
циям, имеющим право на льготы 
по транспортному и земельному 
налогам, необходимо представить 
в налоговый орган заявления о 
предоставлении льгот за налоговый 
период 2020 г. по форме, предус-
мотренной приказом ФНС России от 
25.07.2019 №ММВ-7-21/377@ «Об 
утверждении формы заявления 

налогоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее за-
полнения и формата представления 
указанного заявления в электронной 
форме».

Заявления рассматриваются в 
течение 30 дней со дня их получе-
ния. По результатам рассмотрения 
налоговый орган направляет на-
логоплательщику уведомление о 
предоставлении налоговой льготы 

либо сообщение об отказе в ее 
предоставлении.

В уведомлении указывается 
основание предоставления льготы, 
объекты налогообложения и пе-
риоды, применительно к которым 
предоставляется налоговая льгота.

В сообщении об отказе в предос-
тавлении налоговой льготы указы-
вается основание отказа, объекты 
налогообложения, а также период, 
начиная с которого налоговая льгота 
не предоставляется.


