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 �Пенсионный фонд информирует

До 1 октября пенсии по инвалидности 
продлеваются автоматически
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что временный 
порядок установления или подтверждения инвалидности прод-
лен постановлением Правительства РФ до 1 октября 2021 года.

Упрощенный порядок предполагает автоматическое прод-
ление ранее установленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалид-
ность впервые без личного обращения гражданина в бюро 
медико-социальной экспертизы. Решение будет приниматься 
по результатам обследования за последний год и без участия 
человека. Все необходимые документы поступают в инстан-
ции с помощью системы электронного межведомственного 
взаимодействия.

При первичном установлении инвалидности, после полу-
чения документов из МСЭ, специалисты ПФР должны связаться 

с гражданином и проинформировать его о возможности 
подачи заявления на назначение и доставку пенсии через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить 
заявление удаленно, то свое согласие на назначение пенсии по 
инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступит в 
личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Вместе с 
тем с информацией можно ознакомиться в личном кабинете 
на сайте Федерального реестра инвалидов.

Напомним, временный порядок установления инвалидности 
был введен в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, затем дважды 
продлен – до 1 марта и до 1 октября текущего года.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Радость 
от творчества

Творческий человек от обычного отличается тем, 
что в свободную минуту не сидит без дела, а сразу 
начинает заниматься любимым увлечением: 
рисовать, писать стихи или мастерить что-то руками.

Особенно если эти руки умелые и, что называется, «не для 
скуки». И тогда обычные вещи превращаются в нечто новое, 
на которое не устаешь смотреть и которое не стыдно показать.

На днях в сельском клубе поселка Горный открылась выс-
тавка народного творчества, на которую свои работы пред-
ставил местный житель Сергей Николаевич Нахмуров. Данное 
название: «Я без дела не скучаю: рисую, мастерю и вышиваю», 
точно передает ее суть: на выставке автор представил резные 
поделки и сувениры, выполненные в самых разных техниках. 
Но, в основном, это резные изделия из дерева.

Например, вот перед зрителями выступает забавная семья 
зайцев, идущая с барабанами и шарами на демонстрацию, на 
стене уже тикают часы, механизм которых четко отсчитывает 
часы и минуты; а вот и присевшая на скамейку влюбленная 
парочка. Не говоря уже о всяких резных подсвечниках, под-
ставках и прочих красивых мелочах – все, что было показано 
на выставке, просто не упомянуть!

Но у Сергея Николаевича есть еще одна грань таланта – 
он умеет рисовать. В основном, пейзажи, где зритель видит 
теплую задушевность, свежесть, лиричность, что говорит о 
любви автора к природе родной земли.

Судя по отзывам посетителей, всем, кто посмотрел выставку, 
она очень понравилась. Работники сельского клуба и земляки 
желают Сергею Николаевичу больших творческих успехов и с 
нетерпением ждут его следующую выставку.

Автор и его работы.
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Новости

 �Кадастровая палата информирует

Новый онлайн-сервис  
по выездному обслуживанию
Федеральная кадастровая палата 
Росреестра официально запустила 
онлайн-сервис для подачи заявок 
на выездное обслуживание 
по всей России. 

Электронный сервис обладает 
интуитивно понятным интерфейсом, 
содержащим удобные и функцио-
нальные инструменты для работы 
пользователей. Воспользоваться 
услугой могут граждане, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели из всех регионов страны.

Ключевая особенность нового 
сервиса – удобство подачи заявок 
на оказание услуг по выездному 
обслуживанию, эффективность 
и быстрота их обработки. Теперь 
заявитель может самостоятельно 
подать заявку, выбрав удобные для 
него дату и время получения услуги 
и осуществить оплату на сайте с по-
мощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного ка-
бинета будут иметь ряд преимуществ: 
возможность получения уведомления 
о подтверждении принятия заявки 
и ее оплаты, изменения или отмены 
созданной заявки, а также получить 
оперативную обратную связь со 
специалистами, организующими 
оказание услуг.

«Одна из первостепенных 
задач Федеральной кадастро-
вой палаты – обеспечение дос-
тупности наших услуг для всех 
категорий граждан, их качество  
и комфортность предоставления, 
учитывая все аспекты различных 
жизненных ситуаций. В период 
временных ограничений – это как 
никогда актуально и важно. Новый 
сервис позволяет значительно упро-
стить процесс обращения граждан и 
ускорить организацию оказания услуг 
по выездному обслуживанию», – про-
комментировала начальник управ-
ления координации деятельности и 
развития Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Елена Шмелева.

Новая платформа существенно 
упрощает способ подачи заявок  
и минимизирует объем ввода данных. 
Чтобы воспользоваться сервисом, 
достаточно авторизоваться через 
портал Госуслуг, откуда автоматически 
заполняются данные о заявителе. 

«Хотелось бы отметить, что для 
получения услуг по выездному обслу-
живанию предусмотрены льготные 
условия. Ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп, являющимися 
владельцами недвижимости, услуги 
выезда предоставляются бесплат-
но», – поясняет Елена Шмелева.

Посредством сервиса можно 
оформить следующие заявки на:
• выезд к заявителю с целью приема 
заявлений о государственном кадаст-
ровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
ним документов, заявлений об ис-
правлении технической ошибки в 
записях Единого государственного 
реестра недвижимости;
• выезд к заявителям с целью дос тавки 
запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, 
и прилагаемых к ним документов к 
месту оказания государственных услуг;
• курьерскую доставку заявителям 
документов, подлежащих выдаче  
по результатам рассмотрения зап-
росов о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Вместе с новой возможностью 
подачи заявки в электронном виде 
на оказание услуг по выездному 
обслуживанию через онлайн-сер-
вис сохраняются и традиционные 
способы оформления таких заявок: 
по телефону Ведомственного центра 
телефонного обслуживания: 8 (800) 
100-34-34, а также по почте, в том 
числе электронной, или при личном 
обращении в офисы филиалов 
Федеральной кадастровой палаты.

 �Налоговая инспекция информирует

Направляйте декларацию 3-НДФЛ 
через «Личный кабинет физического лица»
Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области напоми-
нает, что Декларационная кам-
пания-2021 по декларированию 
доходов физическими лицами 
в Ярославской области продолжа-
ется по 30 апреля 2021 года.

Представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ в обязательном 
порядке должны физические лица, 
получившие в минувшем году доходы: 

1) вознаграждения, полученные 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданско-
правового характера, найма или 
договорам аренды любого имущества;

2) от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве 
собственности, менее минимального 
срока владения (с 2016 года -5 лет) 
и имущественных прав

Минимальный срок владения 
объектом недвижимого имущества 
составляет 3 года для объектов, в 
отношении которых соблюдается 
хотя бы одно из следующих условий:

• право собственности на 
объект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком 
в порядке наследования или по 
договору дарения от физического 
лица, признаваемого членом семьи и 
(или) близким родственником этого 
налогоплательщика в соответствии 
с Семейным кодексом Российской 
Федерации;

• право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

• право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком - плательщиком 
ренты в результате передачи иму-
щества по договору пожизненного 

содержания с иждивением;
3) за пределами Российской 

Федерации, если они являются на-
логовыми резидентами Российской 
Федерации (то есть фактически 
находящиеся в Российской Феде-
рации не менее 183 календарных 
дней подряд);

4) полученные у налоговых 
агентов, с которых не был удержан 
налог на доходы физических лиц;

5) от выигрышей, выплачиваемых 
операторами лотерей, распростра-
нителями, организаторами азартных 
игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, – исходя 
из сумм таких выигрышей, не пре-
вышающих 15 тыс. рублей, а также 
от организаторов азартных игр, 
не относящихся к букмекерской 
конторам и тотализаторам;

6) в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого наследникам (право-
преемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных 
образцов;

7) в денежной и натуральной 
формах, полученные в порядке 
дарения, за исключением случаев, 
если даритель и одаряемый являются 
близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ;

8) в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества или ценных 
бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих 
организаций;

9) от организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), 
являющихся источниками выплаты 
доходов иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, при полу-
чении которых не был удержан налог.

В соответствии со ст. 227 НК 
РФ обязаны исчислить налог и 

предоставить декларацию инди-
видуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие 
частнопрактикующие граждане.

Современным и удобным спо-
собом взаимодействия с налого-
выми органами является «Личный 
кабинет физического лица». По-
дача деклараций через «Личный 
кабинет» не требует посещения 
налогового органа. Декларацию 
можно заполнить в режиме онлайн. 
При заполнении декларации часть 
сведений о налогоплательщике за-
носится автоматически.

Заполненная декларация и 
подтверждающие документы под-
писываются электронной цифровой 
подписью, которая формируется 
бесплатно непосредственно в 
сервисе. Через «Личный кабинет 
физического лица» можно отследить 
статус камеральной налоговой про-
верки декларации.

Через «Личный кабинет» можно 
также направлять декларации с 
целью получения социальных и 
имущественных налоговых вычетов.

Получить доступ к сервису 
«Личный кабинет» можно в любой 
налоговой инспекции. Пользователи 
Единого портала государственных 
услуг могут войти в «Личный каби-
нет физического лица», используя 
учетную запись Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – реквизитов доступа, ис-
пользуемых для авторизации на 
Портале.

Получит консультацию по воз-
никающим вопросам можно по 
телефонам инспекции: (848536) 
7-56-91, 7-43-87, 7-64-18, или по 
общефедеральному телефону Единого 
Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

 �Рейды

139 нарушителей выявлено в регионе 
в рамках операции «Снегоход-2021»
Во время операции 
«Снегоход-2021», которая 
стартовала в Ярославской 
области 11 января, выявлено 
139 нарушителей правил 
эксплуатации самоходной 
техники.

Совместные рейды проводят спе-
циалисты региональной инспекции 
административно-технического над-

зора, департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользования, 
сотрудники УМВД, государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС РФ, а также Северного ЛУ МВД 
России на транспорте.

– Обследуем акватории рек, водо-
хранилищ и других водоемов, лесные 
территории, – рассказал заместитель 
председателя комитета охраны и 
использования животного мира 

департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Вла-
димир Сафонов. – Цель контрольных 
мероприятий – выявить и пресечь 
нарушения правил использования 
зимних внедорожных мотосредств, 
чтобы обеспечить безопасность жиз-
ни и здоровья людей, имущества, а 
также охрану окружающей среды.

Внедорожные мототранспортные 
средства должны быть зарегистриро-
ваны в установленном порядке и про-
ходить ежегодный технический осмотр. 
Лица, управляющие ими, обязаны 
иметь удостоверения тракториста-
машиниста с открытой категорией AI.

– Рейды проходят в течение всего 
периода активной эксплуатации 
зимней внедорожной мототехники, – 
уточнил исполняющий обязанности 
начальника инспекции администра-
тивно-технического надзора Ярос-
лавской области Дмитрий Бурцев. – С 
11 января проверено более 400 
машин. Нарушители привлечены к 
административной ответственности.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Праздник 

«Широкая Масленица»
14 марта в селе Лазарцево 
прошли гуляния, посвящённые 
прощанию с зимой. 

Загадки, игра в снежки, пере-
тягивание каната, бег в мешках и 
другие народные игры позабавили 
гостей. В конкурсах принимали учас-
тие и взрослые, и дети. А в конце 

мероприятия было сожжено чучело 
Масленицы, чтобы вместе с огнём 
ушло всё плохое. Всех присутство-
вавших угощали вкусными блинами. 
Спасибо за праздник организаторам: 
инструктору спортивного центра 
Л.Ю. Тупицыной и библиотекарю 
С.З. Кокоркиной.

Жители села.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Если образовалась переплата 
в Пенсионном фонде
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что граждане 
обязаны извещать ведомство 
об изменениях жизненных 
обстоятельств, которые могут 
привести к образованию 
переплаты в бюджет ПФР.

По линии Пенсионного фонда 
РФ существует ряд выплат, кото-
рые напрямую зависят от факта 
работы, места проживания, обу-
чения в вузе или службы в армии. 
Обо всех изменениях жизненных 
обстоятельств гражданин обязан 
известить Пенсионный фонд, а 
государственное учреждение, соот-
ветственно, – прекратить или при-
остановить выплаты. В противном 
случае образуется переплата, то есть 
сумма денежных выплат, которые 
гражданин получил незаконно, и 
которые в конечном итоге придется 
возвращать – добровольно или в 
судебном порядке.

Факт трудоустройства – решающий 
при оформлении компенсационной 
выплаты по уходу за престарелыми 
(старше 80 лет), инвалидами I группы 
или детьми-инвалидами. Получать 

такую выплату могут только нерабо-
тающие. При этом нередки случаи, 
когда студент оформил выплату по 
уходу за своей бабушкой, а во время 
летних каникул устроился офици-
ально на работу и забыл уведомить 
ПФР об этом. Полученные после 
трудоустройства денежные средства 
являются переплатой и подлежат 
обязательному полному возмещению.

Молодые люди, получающие 
пенсию по потере кормильца, имеют 
право на выплаты до 23 лет при 
условии дневной формы обучения 
в учебном заведении – у студентов, 
занимающихся очно, нет возмож-
ности работать и самостоятельно 
обеспечивать себя. Если же студента 
отчислили, или он перевелся с очной 
формы обучения на заочную, то он 
лишается права на выплату пенсии 
по потере кормильца.

Уведомить ПФР надо и о призыве 
в армию. В данном случае пенсия 
по случаю потери кормильца вы-
плачиваться не будет.

Также причиной переплаты может 
стать незаконное снятие денежных 
средств с банковской карты умершего 

пенсионера. Родственники и другие 
лица не имеют права пользоваться 
банковской картой пенсионера 
пос ле его смерти.

Есть случаи переплаты с явно 
мошенническим умыслом – когда в 
Пенсионный фонд для начисления 
пенсии предоставляются фиктив-
ные документы, скрывается факт 
получения пенсии на территории 
иностранного государства.

Гражданин, по вине которого 
произошла переплата, может вернуть 
полученные деньги добровольно. За-
конодательством определен механизм 
возврата полученных клиентами 
ПФР излишне выплаченных сумм. 
При обнаружении факта переплаты 
органы ПФР первоначально извещают 
виновное лицо об этом и предлагают 
в добровольном порядке возместить 
ущерб. Если эта мера не приносит 
результата, переплата взыскивается 
принудительно по решению суда 
подразделениями Федеральной 
службы судебных приставов. Но 
в этом случае помимо переплаты 
человеку придется уплатить еще и 
судебные издержки ПФР.

Как оформить пенсию  
через своего работодателя
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
оформление пенсии через 
работодателя возможно в том 
случае, если организация, 
в которой трудоустроен 
гражданин, обменивается 
с Пенсионным фондом России 
документами по электронным 
каналам связи.

При наличии письменного согла-
сия будущего пенсионера кадровая 
служба предприятия заблаговре-
менно направляет по защищенным 
каналам связи в ПФР документы, 
необходимые для назначения пенсии.

Предварительно гражданину не-
обходимо ознакомиться с выпиской из 
индивидуального лицевого счета, и, в 
случае отсутствия каких-либо данных, 
влияющих на процесс установления 
страховой пенсии, представляются те 
документы, которые есть в распоря-
жении страхователя или у работника, 
например, трудовая книжка, свиде-
тельства о рождении детей, военный 
билет, информация о заработке за 

периоды до 1 января 2002 года.
Недостающие сведения, в слу-

чае необходимости, специалисты 
пенсионного ведомства запросят 
самостоятельно путем направления 
запросов в архивы и организации, 
где человек трудился ранее.

После завершения заблаго-
временной работы с документами 
будущему пенсионеру к моменту 
наступления права остается лишь 
подать заявление о назначении пен-
сии, которое также направляется по 
электронным каналам связи с ПФР.

Управление обращается к 
работодателям с просьбой более 
активно включиться в работу по 
электронному взаимодействию с 
органами ПФР и по заблаговремен-
ной подготовке своих работников 
к выходу на пенсию.

Электронное взаимодействие 
работодателей и Пенсионного фонда 
не только экономит время, но и 
избавляет будущего пенсионера 
от необходимости личного обра-
щения в клиентские службы ПФР, 

что особенно актуально в условиях 
неблагоприятной эпидемиологичес-
кой ситуации.

Кадровые службы получают 
возможность заблаговременно 
представлять в Пенсионный фонд 
документы, необходимые для 
установления пенсии сотрудникам, 
которые приняли решение обратить-
ся за назначением пенсии. Списки 
таких сотрудников и все документы, 
которые по закону необходимы для 
назначения пенсии, работодатели 
пересылают в электронной форме 
по защищенным каналам связи, 
заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
в территориальные органы ПФР.

Взаимодействуя с ПФР, рабо-
тодатель оказывает существенное 
содействие своему сотруднику в 
подготовке требуемых документов. 
К моменту наступления права сот-
рудника на пенсию работодателю 
остается лишь направить заявление 
будущего пенсионера по электронным 
каналам связи в ПФР.

Новый обучающий модуль 
«Азбуки интернета»
«Ростелеком» и Пенсионный 
фонд России подготовили новый 
модуль для расширенного 
курса программы «Азбука 
интернета» – «Возможности 
мобильных устройств. Работа 
с приложениями». 

Модуль будет полезен людям 
старшего возраста, которые уже 
освоили базовые навыки работы на 
компьютере и стремятся расширить 
свои знания.

В процессе изучения пенсионеры 
познакомятся с популярными мобиль-
ными приложениями, которые есть 
сегодня, научатся работать в них со 
смартфона и планшета, узнают, чем 
такой формат отличается от работы 
на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом модуле 
уделено правилам безопасности 
в процессе выбора, скачивания и 

использования приложений. Отдель-
ная глава посвящена финансовым 
расчетам через приложения: оплате 
коммунальных услуг, интернета, на-
логов и штрафов, покупке товаров и 
услуг, оплате за пользование самими 
приложениями.

«Ростелеком» и ПФР регулярно 
дополняют расширенный курс про-
граммы «Азбука интернета» новыми 
модулями. Тематику определяют 
слушатели курсов и пользователи ин-
тернета через форму обратной связи 
на портале «Азбукаинтернета.рф». 
Здесь же размещены электронная 
версия базового учебника, модули 
расширенного курса и полный ком-
плект материалов, которые помогут 
пользователям старшего поколения 
усвоить новые темы.

Преподаватели курсов найдут на 
портале методические рекомендации 

по всем разделам программы и наг-
лядные пособия к каждому уроку. 
Материалы «Азбуки интернета» 
могут одинаково использоваться 
в качестве отдельных курсов по 
каждой теме и для организации 
дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одно-
именный интернет-портал «Азбука 
интернета» разработаны в рамках 
подписанного в 2014 году согла-
шения между ПАО «Ростелеком» 
и Пенсионным фондом России о 
сотрудничестве в обучении пенсио-
неров компьютерной грамотности. 
Цель соглашения – облегчить пен-
сионерам доступ к электронным 
государственным услугам и повысить 
качество их жизни путем обучения 
компьютерной грамотности и работе 
в интернете.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Благодарность
Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты и 

за помощь в организации похорон Канищевой Валентины Васильевны.
Дочь, внучка.

Пусть стихи  
растворяются в сердце
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Что объединяет поколения, страны и разные народы? Кто-то считает, что 
музыка, кто-то подумает про изобразительное искусство, ну а мы скажем – 
поэзия! Испокон веков люди выражали свои мысли в стихах, наполняя их 
сердечными переживаниями, радостью и скорбью. Без поэзии не было бы 
песен, прекрасных стихотворных форм, а литературная жизнь бы потускнела. 
21 марта отмечался Всемирный день поэзии. В преддверии праздника мы 
попросили ростовцев и гостей города вспомнить любимые поэтические строки.

Надежда Петровна: Я на книгах 

выросла! Телевизор появился в 
доме, когда я училась в 7 классе. 
Читала даже ночью с фонариком. 
Всегда любила читать книги. Когда 
приехала из Воркуты, привезла 
сюда целые собрания сочинений 
классиков, роман-газеты… очень 
огорчилась, что появились проб-
лемы со зрением, читать нельзя. 
Но А.С. Пушкина, его сказки могу 
цитировать наизусть: // У лукоморья 
дуб зеленый;/Златая цепь на дубе 
том:/И днем и ночью кот ученый/
Всё ходит по цепи кругом//. Внук 
учит стихи в школе, а в моей голове 
они сразу вспоминаются.

Кристина Витальевна: Я работаю 

социальным педагогом в Петров-
ской школе. Недавно у нас прошёл 
конкурс для старшеклассников, где 
нужно было соотнести иллюстрации 
и содержание к произведениям Н.А. 
Некрасова. Я люблю творчество на-
шего земляка Николая Алексеевича 
Некрасова, которому в этом году 
исполнилось бы 200 лет. Еще со 
школьной скамьи мне нравится его 
поэма «Кому на Руси жить хорошо»: 
// В каком году – рассчитывай,/В 
какой земле – угадывай,/На стол-
бовой дороженьке/Сошлись семь 
мужиков:/Семь временнообязанных,/
Подтянутой губернии,/Уезда Терпи-
горева,/Пустопорожней волости,/
Из смежных деревень…//

Ирина Михайловна: Я гостья 

вашего города. Приехала сюда из 
Симферополя. Но поэзия границ не 
имеет. Мне по душе поэзия Марины 
Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея 
Есенина, Александра Блока. Когда 

хорошее настроение, когда есть о 
чем задуматься, беру в руки томик 
стихов и с удовольствием читаю: 
// Ночь, улица, фонарь, аптека,/
Бессмысленный и тусклый свет./
Живи еще хоть четверть века —/
Всё будет так. Исхода нет.//

Ульяна Васильевна: Я не люблю 

поэзию. Разве что сказки А.С. Пуш-
кина?! // Ветер по морю гуляет/И 
кораблик подгоняет;/Он бежит себе 
в волнах/На поднятых парусах.//

Сергей Александрович: Я поклон-

ник творчества Сергея Александро-
вича Есенина. И самый любимый его 
стих «Песнь о собаке»:// Утром в 
ржаном закуте,/Где златятся рогожи 
в ряд,/Семерых ощенила сука,/
Рыжих семерых щенят.//

Лариса Алексеевна (без фото): Я 
поклонница классики, бессмертных 
творений Александра Сергеевича 
Пушкина. Хотя есть и современные 
поэты, творчество которых я очень 
люблю. Это стихи Ларисы Рубальской, 
Андрея Дементьева: //Никогда ни о 
чем не жалейте вдогонку,/Если то, 
что случилось, нельзя изменить./Как 
записку из прошлого, грусть свою 
скомкав,/С этим прошлым порвите 
непрочную нить.//

Александр Александрович: Я 

читаю много, выбрать сложно… 
Мне нравится поэзия Иосифа 
Бродского: // Прощай,/позабудь/и 
не обессудь./А письма сожги,/как 
мост./Да будет мужественным/твой 
путь,/да будет он прям/ и прост. /
Да будет во мгле/для тебя гореть/
звёздная мишура,/да будет надежда/
ладони греть/у твоего костра. //

Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений к праздникам, без 
песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов... Это 
будет скучная жизнь без взрыва эмоций, без слез, без жизни, без любви.
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Официальная информация

Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 4 от 12.03.2021 г.
Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Ростовском 
муниципальном районе
В соответствии с решением Губернатора области Д.Ю. Миронова от 28.08.2018 №1 «О фор-

мировании антитеррористических комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Ярославской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном районе 

(Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Главы Ростовского муниципального района от 

30.10.2018 № 8 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Ростовском 
муниципальном районе». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации РМР. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению главы муниципального района от 12.03.2021 № 4

Состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном районе
1. Шатский Андрей Валентинович - Глава Ростовского муниципального района, председатель 

комиссии;
2. Степанов Роман Сергеевич - начальник отделения в г. Ростове УФСБ РФ по Ярославской 

области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Смирнов Вадим Валерьевич - заместитель начальника управления по BMP, ГО и ЧС адми-

нистрации Ростовского муниципального района, секретарь комиссии;
4. Пестов Андрей Юрьевич - председатель Думы Ростовского муниципального района, глава 

сельского поселения Петровское (по согласованию);
5. Полушкин Владимир Вячеславович - начальник ОМВД России по Ростовскому району 

(по согласованию);
6. Глинка Дмитрий Валерьевич - начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления вневе-

домственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской 
области» (по согласованию);
7. Кульков Евгений Алексеевич - начальник ФГКУ 4 ОФПС по Ярославской области (по 

согласованию);
8. Лось Андрей Васильевич - глава городского поселения Ростов (по согласованию);
9. Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
10. Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
11. Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
12. Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации Ростовского МР, начальник 

управления экономики;
13. Волков Александр Валентинович - начальник управления по BMP, ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011801:1574
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины», 

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:010701:277, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Семибратово, ул.Пушкина, д.10.
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 А.В. Шатский.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины», установленный Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Семибратово, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:010701:277, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п.Семибратово, ул.Пушкина, д.10.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:010701:277», сведения о разработчике проекта 
- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
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 23.03.2021 по 01.04.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010103:ЗУ6
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

выгула собак», установленный Правилами землепользования и застройки городского посе-
ления Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010103:ЗУ6, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунаров. Местоположение 
границ образуемого земельного участка определено проектом межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я 
Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 
постановлением администрации Ростовского МР от 17.12.2020 № 1972..
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 А.В. Шатский.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «площадка для выгула собак», установленный Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010103:ЗУ6, расположенного по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Коммунаров. Местоположение границ образуемого земельного участка 
определено проектом межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения 
Ростов Ярославской области, утвержденным постановлением администрации Ростовского 
МР от 17.12.2020 № 1972.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010301:ЗУ6», 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 23.03.2021 по 01.04.2021, замечания и предложения 

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

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-0 до 12-00 и с 13.00 до 17-00.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

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

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-

стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, 
ул. Мира, 6д
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
_______________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства – торгового павильона по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Семибратово, ул.Мира, 6д, в части сокращения минимальных разме-
ров (длины, ширины, площади) и минимального отступа от западной границы земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:010706:238. Вид разрешенного использования – для 
строительства торгового павильона.
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 А.В. Шатский.

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 объекта капитального строительства 
– торгового павильона по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Семибратово, 
ул.Мира, 6д, в части сокращения предельных минимальных размеров земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:010706:238; площади - с 750 кв.м. до 134 кв.м., ширины – с 30 
м. до 10м., длины – с 25 м., до 9м., сокращения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с 3м до 1.9 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п.Семибратово, ул.Мира, 6д», 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 23.03.2021 по 01.04.2021, замечания и предложения 

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
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 2.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 
коттеджной застройки «Залужье-2», включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области

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

Заказчик Малышев С.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростов-
ского района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-005.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной 
застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. 
Ишня, Ростовского района, Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж красных линий М1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ1 М1:1000
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ2 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ3 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ4 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ5 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ6 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ8 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ9 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ10 М1:1000

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

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала коттеджной 

застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского 
района Ярославской области разработан на основании постановления Администрации РМР 
№1850 от 02.12.2020 г. «О внесении изменений в проект планировки и межевания территории 
квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей 
в рп. Ишня Ростовского района Ярославской области», утвержденный постановлением адми-
нистрации Ростовского муниципального района от 24.01.2017 №49 «О проекте планировки 
и межевания территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные 
объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского района, Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

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

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

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:500, а так же 

материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
-Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит:
- Сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;
- Формирование новых земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
В соответствии с Генеральным планом СП Ишня границы возможного квартала определяются:
- с севера: ул. Фрунзенской;
- с востока: ул. Мелиораторов.
Согласно карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

с.п. Ишня квартал расположен в территориальной зоне Ж-1 – зоне индивидуальной жилой 
застройки, категория земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:011401.
Основная часть квартала занята свободными от застройки земельными участками, стоящими 

на кадастровом учете и сложившейся системой благоустройства.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах проектируемых 
участков отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие решения:
1) Изменены и откорректированы красные линий квартала № 6;
2) Сформировано 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

для продажи и предоставления для льготных категорий людей. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8, 

ЗУ-9, ЗУ-10 возможно произвести только после снятия с кадастрового учета земельного 
участка с КН 76:13:011401:2279. 
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ
Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011401:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1347 Вновь образуемый 3
76:13:011401:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1458 Вновь образуемый 4
76:13:011401:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1487 Вновь образуемый 5
76:13:011401:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 6
76:13:011401:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 7
76:13:011401:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1639 Вновь образуемый 8
76:13:011401:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1647 Вновь образуемый 9
76:13:011401:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 10
76:13:011401:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 11
76:13:011401:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1917 Вновь образуемый 12
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1850 от 02.12.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей 
в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 971 «06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления Малышева С.А. от 20.11.2020 г., администрация Ростовского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и 

межевания квартала коттеджной застройки «Залужье- 2» включая линейные объекты подво-
дящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории , указанной в пункте 1 настоящего по-
становления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней 
со дня официального опубликовани я: - настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п . Ишня, 

Ростовского района, Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения из-
менений в проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» 
включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной за-

стройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 
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 23.03.2021 по 23.04.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, 
Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской 
области

Шифр ЦАГ-007.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения 
Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010225:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010225:ЗУ4 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010225:ЗУ5 М1:500
7 Чертеж границ раздела земельного участка с КН:76:19:010225:14 М1:500

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

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 21.01.2021 № 56 «О подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева 
городского поселения Ростов Ярославской области».
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 утверж-

дения градостроительной документации»;
- РДC-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 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

существующей застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
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Официальная информация
Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов 

ограничен: с северо-запада - ул. Карла Маркса; с северо-востока - ул. Володарского; с юго-
востока – ул. 50 лет Октября; с юго-запада–ул. Маршала Алексеева.
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 0,94 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Территория полностью застроена административными зданиями и многоквартирным 

жилым домом. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- ОД1–зона общественно-делового назначения.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010225.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с Указом Президента РФ от 
20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют:
1) Ансамбль: Ансамбль общественных и 

торговых зданий
Памятник: дом Хлебникова-Сорогина с 

лавками / магазин Иванова
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 9/6, 

ул. Маршала Алексеева
Датировка: 1781 г.
Категория охраны: регионального значения.
2) Памятник: Здание, в котором была провоз-

глашена советская власть в городе
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 11
Датировка: 1917 г.
Категория охраны: регионального значения.
3) Памятник: Дом Щенникова с лавкой
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.13
Датировка: 1781 г.
Категория охраны: выявленный объект.

4) Памятник: Дом Серебреникова с лавкой
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.15
Датировка: кон. XVIII в.
Категория охраны: выявленный объект.
5) Памятник: Дом Морокуева с лавкой
Адрес: г. Ростов, 50 лет Октября, д.17
Датировка: кон. XVIII в.
Категория охраны: выявленный объект.
6) Памятник: Торговые ряды
Адрес: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 19-21/9
Датировка: 1-ая треть XIX в. – 2-я пол. XIX в.
Категория охраны: выявленный объект.
7) Памятник: Городской театр
Адрес: г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.16
Датировка: конец XIX в. – начало XX в.
Категория охраны: выявленный объект.

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал расположен в охранной зоне ОЗ.Кр.2, в соответствии с Постанов-

лением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ро-
стовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 
Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ОЗ.Кр.2.
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 - 12:
Запрещается: строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры без специально разработанных проектов регенерации исторической среды 
для каждого конкретного квартала в целом; снос (демонтаж) исторических зданий, строений, 
сооружений без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия; 
размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосервиса, 
автомоек, заправочных станций; ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних 
габаритов и высотных параметров, которое может нарушить соотношение с расположенными 
рядом объектами культурного наследия; при ремонте и реконструкции зданий, регенерации 
кварталов применение архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 
для исторической среды города: высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, 
плоских кровель и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, об-
работки фасадов камнем, чужеродной цветовой гаммы; размещение рекламных конструкций 
на фасадах: более одной на один вход в здание размером более 1,5 х 0,5 м; размещение 
инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориентированных на улицы; 
размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на крышах 
зданий; устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 
листом; размещение вышек телекоммуникационных систем.
Предусматривается: выполнение археологических спасательных мероприятий до проведе-

ния земляных, строительных и других работ на территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Культурный слой города XI - XVII веков».
Разрешается: ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений при 

условии соблюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного 
фронта - не выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих 
исторических зданий; длина зданий по уличному фронту - в среднем до 40 м, ширина корпу-
са - не более существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши - с уклоном не 
более 30 градусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, 
пилястры, наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: 
для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли - крашенное кровельное железо; цвет 
стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в 
сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-
бордового; регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной 
линии кварталов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения 
следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не выше рас-
положенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических зданий; 
длина зданий по уличному фронту - не более 40 м, ширина корпуса - не более существующих 
корпусов исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с разрывами (в среднем 
6 - 10 м);композиционные принципы формирования архитектуры зданий: фоновый характер 
архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная линия силуэта, традиционные 
скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; композиционные принципы формирования 
лицевых фасадов: преобладание плоскости стены над проемами с применением архитектурных 
деталей: карнизы, пояски, наличники и подобное; стилистика классическая; использование 
традиционных отделочных материалов: для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли 
- крашенное кровельное железо; цветовое решение стен и кровель: цвет стен классический: 
бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми 
деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового; устройство 
«прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, кованых, на каменных 
столбах высотой до 1,8 м; размещение на зданиях рекламной конструкции: не более одной на 
один вход в здание, размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам 
на основе исторических аналогов; регенерация историко-градостроительной среды на участках 
утраченной исторической застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих 
характеристик: процент застройки территории в соответствии с исторической плотностью для 
каждого конкретного квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки - не 
выше лицевого корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым 
объектом; скатные крыши - с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного решения 
дворовых фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-технического обо-
рудования; благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных 
указателей, памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения; ремонт, реконструкция 
и строительство объектов инженерной инфраструктуры; строительство подземных сооружений 
при проведении предварительных охранных археологических мероприятий и инженерно-
геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния данных 
сооружений на окружающую историческую застройку.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц 50 лет Октября, Карла Маркса, Володарского, Маршала Алексеева, 

в пределах рассматриваемого квартала.
2. Изменены границы земельного участка с КН 76:19:010225:21 путем перераспределения 

без изменения площади.
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010225:11 (условный КН 76:19:010225:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, ул. 50 лет 

Октября, д.9/6;
- КН 76:19:010225:12 (условный КН 76:19:010225:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.16.
4. Предложены границы по разделу земельного участка с КН 76:19:010225:14.
5. Проектом определена территория общего пользования –внутриквартальный проезд с 

разворотной площадкой (КН 76:19:010225:ЗУ(2,5)).
6. Установлены границы публичного сервитута для подъезда и обслуживания домов 15 и 15А 

по ул. 50 лет Октября и для обслуживании дома 11 по ул. 50 лет Октября.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-1 возможно произвести только после получения в 

администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства» в части сокращения предельного минимального размера (площади) 
земельного участка.
После раздела земельного участка с КН 76:19:010225:14 необходимо сделать следующие 

действия:
- для дома 15А по улице 50 лет Октября (условный КН 76:19:010225:14:ЗУ1) необходимо 

поменять вид разрешенного использования с «Предпринимательской деятельности» на 
«Деловое управление», и получить в администрации Ростовского муниципального района 
муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения предельного 
минимального размера (площади) земельного участка.
- для дома 15 по улице 50 лет Октября (условный КН 76:19:010225:14:ЗУ2) поменять вид раз-

решенного использования с «Предпринимательской деятельности» на условно разрешенный 
вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» с получением 
в администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разрешение 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

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

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010225:ЗУ1 Магазин (4.4) 679 Перераспределение 4

76:19:010225:ЗУ2
Земельный участок (территория) общего пользова-
ния (12.0)

252 Перераспределение 4

76:19:010225:ЗУ3 Гостиничное обслуживание (4.7) 1254 Перераспределение 4
76:19:010225:ЗУ4 Культурное развитие (3.6) 2903 Перераспределение 5

76:19:010225:ЗУ5
Земельный участок (территория) общего пользова-
ния (12.0)

195 Вновь образуемый 6

76:19:010225:14:ЗУ1 Для предпринимательской деятельности 198
Раздел 7

76:19:010225:14:ЗУ2 Общественное управление (3.8) 908

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 56 от 21.01.2021 г. «О подготовке проекта межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, 
Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

на основании заявления администрации городского поселения Ростов ЯрославскойJобласти от 
20.01.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского по-
селения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева 
городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
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и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постанов-
ления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15, в течение 10 календарных 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала существующей 

заст ройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 
50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 

Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева 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 23.03.2021 по 23.04.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 363 от 16.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.07.2011 г. № 1341 «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального 
района»
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района», 
изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 2312.2020 № 2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ростовского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение 1 к постановлению администрации  

муниципального района от 16.03.2021 № 363 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
Шатский Андрей Валентинович Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии

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

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

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

Волков Александр Валентинович
- начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского му-
ниципального района

Савельев Николай Алексеевич
- заместитель главы администрации -начальник управления агропромышленного 
комплекса администрации Ростовского муниципального района

Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)
Смирнов Лев Леонидович - начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС (по согласованию)

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

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

Лукин Юрий Николаевич
- начальник ГБУ ЯО «Пожарно - спасательная служба ЯО Поисково - спа-
сательный отряд № 6» 
(по согласованию)

Нахшунов Лев Анатольевич
- заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского 
муниципального района

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

Приложение 2 к постановлению администрации  
муниципального района от 16.03.2021 № 363 

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

пожарной безопасности Ростовского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
администрации района, государственных и иных организаций в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 
пожарной безопасности. 
1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, губернатора Ярославской области, главы админи-
страции района и настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя КЧС и ОПБ.
1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из районного 

бюджета.
Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией 

района. Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета, а 
также могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Основные задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
- разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории и объектах района;
- координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС), ведомств и организаций на территории района;
- обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;
- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах экономики района, их учет;
- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, городского и сельских 

поселений, объектов экономики, воинскими частями, общественными организациями, 
расположенными на территории района, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

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

поселения для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Функции КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- вносит в установленном порядке главе района предложения по вопросам предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории района;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов главы 

района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует раз-

работку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
- участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит 
предложения по их реализации;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС;
- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты на-

селения и территории Ростовского района от чрезвычайных ситуаций;
- координирует работу по контролю и оперативному решению вопросов организации 

тушения лесных и торфяных пожаров. 
4. Основные права КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях глав поселений района, руководителей организаций, 

предприятий и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных 

органов, организаций, предприятий и общественных объединений по согласованию с их 
руководителями;
- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
- вносить в установленном порядке предложения главе района для подготовки постанов-

лений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.
5. Состав КЧС и ОПБ
Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением администрации Ростовского муници-

пального района.
Председателем комиссии является глава района.
В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления и хозяйствующих субъектов 

района, управлений, комитетов, отделов. 
Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы на 

месте оперативная группа КЧС и ОПБ.
6. Порядок работы КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 

заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым ее председателем.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в 

ведении которых находятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до 

проведения заседания.
Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению заместитель.
Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-

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

отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя КЧС и ОПБ.
Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются пред-

седателем КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 
необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений главы района.
Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных 

бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ (заместителя) через 
дежурно-диспетчерскую службу района по специально разработанным схемам.
Представление отчетов и донесений в вышестоящие КЧС и ОПБ осуществляется в сроки 

и объемах, определяемых табелем срочных донесений.
Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и ОПБ.
7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ
7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее председателем и осуществляется 

в режимах:
- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании 

годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии, которые 
оформляются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направлены на:
- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 
ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оцени-

вается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся 
обстановке и доводится до исполнителей.
Дополнительно проводится:
- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;
- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при не-

обходимости);
- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;
- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 

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

уточнение планов их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой 
чрезвычайной ситуации;
- развертывание и подготовка к работе ПУ (ЗПУ).
7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на 

место чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 
заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и дово-
дится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме чрезвычайной 
ситуации, направлены на:
- организацию защиты населения;
- определение границ зоны чрезвычайной ситуации;
- организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;
- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне 

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

№ 364 от 16.03.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2021 года на территории Ростовского 
муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ярославской области от 22.05. 2007 № 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», а также в целях сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах Ростовского муниципального района 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ростовского муниципального района (Волков А.В.):
1.1. В срок до 07 мая 2021 г. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2021 года.
1.2. Определить порядок взаимодействия с Ростовским участком государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области (Ростовский 
участок ГИМС МЧС России по Ярославской области), ГБУ ЯО ПСС ЯО ЦОД по ГО и ЧС ПСП 
г. Ростова, ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению безопасности жизни 
людей на водных объектах.
1.3. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения не-

счастных случаев на воде среди населения в весенне-летний период 2021 г.
1.4. Представить информацию о проведении мероприятий в Главное управление МЧС России 

по Ярославской области и департамент региональной безопасности Ярославской области.
2. Управлению образования (Груданова Л.В.) в срок до 25 мая 2021 г.:
2.1. Провести обследование места отдыха в детском оздоровительном лагере «Борок» 

на годность к эксплуатации.
2.2. Организовать профилактическую работу в учебных заведениях по предупреждению 

несчастных случаев на воде среди детей на водных объектах в летний период 2021 г.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:
В срок до 14 мая 2021г.:
- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах подведомственных территорий в весенне-летний период 2021 года; 
- назначить должностных лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах 

и участвующих совместно с надзорными органами в проверках готовности к эксплуатации 
рекреационных зон на водоемах.
- утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах и организовать 

работу по их своевременной подготовке к летнему купальному сезону;
- утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально опасных участков 

водоемов, мест, запрещенных для купания, и обозначить их на местности соответствующими 
предупреждающими (запрещающими) знаками.
- утвердить нормативными правовыми актами с учетом климатических условий начало 

и окончание купального сезона.
- организовать работу стационарных или передвижных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения на водных объектах.
- установить в местах массового отдыха населения у водоемов стенды (щиты) с материалами 

по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и извлечениями из Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных постановлением 
администрации области от 22.05.2007 № 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».
- определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково – спасательными 

формированиями, Ярославской региональной общественной организацией «Ярославское 
общество спасания на водах», подразделением Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ярославской области в г.Ростове, осуществляющими функции обе-
спечения безопасности людей на водных объектах.
- обеспечить готовность сил и средств к проведению работ по поиску и спасанию людей 

на водных объектах.
- организовать создание благоустроенных и безопасных зон отдыха с купанием для на-

селения на водных объектах.
- обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах.
- организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных 

случаев на водных объектах.
- организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах в весенне – летний период 2021 года на территории 
соответствующего муниципального образования района.
- в срок до 25 мая 2021 г. направить информацию о проделанной работе в управление 

по военно – мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления экономики
Комлева С.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 373 от 17.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярос-

лавской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года 
№ 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муни-
ципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел IV. сельское поселение Ишня пунктами 81-85: 

№ Адрес земельного участка
Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

81. 
Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4

1500 кв.м. 76:13:011401:2586
Для индивидуального жи-
лищного строительства

82.
Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4

1500 кв.м. 76:13:011401:2589
Для индивидуального жи-
лищного строительства

83.
Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4

1500 кв.м. 76:13:011401:2590
Для индивидуального жи-
лищного строительства

84.
Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4

1500 кв.м. 76:13:011401:2595
Для индивидуального жи-
лищного строительства

85.
Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4

1500 кв.м. 76:13:011401:2596
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 382 от 18.03.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 15.07.2020 № 952 «О подготовке 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 
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района от 15.07.2020 № 952 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского муни-
ципального района Ярославской области».
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 А.В. Шатский.

№ 383 от 18.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Угодичи, ул. Базарная 
площадь, д. 2
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Семибратово, с.Угодичи, ул. Базарная площадь, д.2, в части сокращения предельного 
минимального размера площади вновь образуемого земельного участка с условным 
кадастровым номером 76:13:021401:ЗУ1, с 2000 кв.м. до 1800 кв.м. Местоположение 
границ образуемого земельного участка определено проектом межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденным 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 28.01.2021 № 97.
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 А.В. Шатский.

№ 384 от 18.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Семибратово, д. Новоселка, д. 20
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», с учетом рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Семибратово, д.Новоселка, д.20, в части увеличения предельного максимального раз-
мера площади вновь образуемого земельного участка с условным кадастровым номером 
76:13:021305:ЗУ9, с 5000 кв.м. до 5368 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного 
участка определено проектом межевания территории квартала, ограниченного основной 
дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденным постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 03.12.2020 № 1865.
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 А.В. Шатский.

№ 396 от 18.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:72
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:72, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Бебеля, д.29.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 397 от 18.03.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040106:102
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений 
и рекомендаций Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения с.п.Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040106:102, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Поречье Рыбное, д. Огарево.
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 А.В. Шатский.

№ 398 от 18.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:125
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений 
и рекомендаций Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:125, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
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 А.В. Шатский.

№ 399 от 18.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в целях повышения эффективности, результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского 
муниципального района, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 
снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении Порядка использования государственной инфор-
мационной системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема» изложив Приложение к нему в новой редакции (Приложение к 
настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района № 399 от 18.03.2021 

Порядок использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ростовского муниципального района в случаях, установленных пунктами 
4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Общие положения
1.1. Порядок использования государственной информационной системы «Государственные 

закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района Ярославской области 
в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Порядок), устанавливает 
правила проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ростовского муниципального района в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- закупки малого объема), посредством использования государственной информационной 
системы «Государственные закупки Ярославской области».
1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) в целях совершенствования системы определения цены 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Ростовского 
муниципального района Ярославской области при осуществлении закупок малого объема.
1.3. В Порядке используются следующие определения, которые по своему объему и со-

держанию соответствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ и принятых в соответствии с ним других федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах:
муниципальные заказчики (далее – Заказчики) - муниципальный орган или муниципаль-

ные казенные учреждения, действующие от имени Ростовского муниципального района, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации от имени Ростовского муниципального района 
и осуществляющие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
заказчики (далее – Заказчики) – муниципальные заказчики, автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, либо 
бюджетные учреждения Ростовского муниципального района, осуществляющие закупки в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
государственная информационная система «Государственные закупки Ярославской обла-

сти» (далее - ГоИС «Госзакупки ЯО») - государственная информационная система в сфере 
закупок, используемая заказчиками в соответствии с постановлением Правительства области 
от 04.04.2014 N 293-п «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области»;
начальная цена контракта (договора) - значение цены, определенное Заказчиком с учетом 

принципов эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления 
закупок, установленных статьей 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
участник закупки малого объема (далее - участник закупки) - любое юридическое лицо неза-

висимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя, зарегистрированное в ГоИС «Госзакупки ЯО», сделавшее ценовое предложение 
в ГоИС «Госзакупки ЯО»;
одноименные товары (работы, услуги) - аналогичные по техническим и функциональным 

характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга незначи-
тельными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские 
свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему потребитель-
скому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
1.4. Действие Порядка распространяется: 
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, при 
условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой контракта 
планируемой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.
1.5. Заказчик вправе не использовать положения Порядка в следующих случаях:
- государственное регулирование или установление муниципальными правовыми актами цены 

закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отнесение сведений о закупке малого объема к государственной тайне;
- закупки услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упаковке 

и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке государственных 
знаков почтовой оплаты;
- закупки услуг по обслуживанию сети «Интернет» и номеров сотовой (мобильной) связи, 

имеющихся у заказчика;
- закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естествен-

ных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;
- закупки услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализирован-

ных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения социально 
значимых массовых мероприятий (выставки, карнавалы, фестивали, семинары, конференции, 
форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы);
-закупки работ, услуг в рамках организации и проведения массовых физкультурно-спортивных 

и культурных мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнования и т.д.), 
осуществления расходов на участие представителей Ростовского муниципального района в 
мероприятиях различного уровня (включая оплату взносов за участие);
- приобретение наградной и сувенирной продукции;
- возникновение у заказчика потребности в дополнительном объеме работ, услуг, технологи-

чески связанных между собой и не предусмотренных действующим контрактом, заключенным 
по результатам осуществления конкурентных процедур;
- закупки работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров 

физическими лицами с использованием их личного труда;
- закупки работ, услуг по гарантийному или техническому обслуживанию автотранспортных 

средств, техники, оборудования у официального дилера;
- закупки товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания (пред-

ставления) контролирующего, надзорного органа, решения суда;
- отсутствие возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических 
услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг 
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 
по проведению оценки;
- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситу-

аций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги 
не включены в устанавливаемый Правительством Российской Федерации перечень товаров, 
работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера);
- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 

с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей), в том числе физкультурно-спортивной направлен-
ности, на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;
- закупки образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации, на основании приглашений от организаторов образовательных программ, 
поступивших заказчику;
- закупки товаров, работ, услуг по водоснабжению и водоотведению;
- закупки товаров, работ, услуг по поставке электрической и тепловой энергии;
- услуги экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы проектной 
документации по строительству и реконструкции объектов, проверки достоверности сметной 
стоимости объектов, оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 
получившую положительное заключение экспертизы в форме экспертного сопровождения, 
проверки достоверности сметной стоимости по содержанию автомобильных дорог;
- оказание информационно-статистических услуг в части предоставления статистических 

изданий, статистической информации;
- оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей;
- приобретение продуктов питания в общеобразовательных организациях;
-приобретение горюче-смазочных материалов для перевозки детей в образовательных 

организациях.
1.6. Заказчики осуществляют действия по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд Ростовского муниципального района в ГоИС «Госзакупки ЯО» самостоятельно.
1.7. Регистрация и авторизация заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в ГоИС «Госзакупки ЯО» осуществляются в соответствии с инструкциями, размещенными 
в ГоИС «Госзакупки ЯО».
2. Проведение закупки
2.1. В рамках подготовки к заключению контракта при закупке малого объема заказчики 

определяют условия закупки малого объема - объект закупки, начальную цену контракта, 
характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, место доставки поставляемых товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.
2.2. После определения условий закупки малого объема заказчик размещает в ГоИС «Гос-

закупки ЯО» информацию о такой закупке с указанием срока приема ценовых предложений.
2.3. Срок приема ценовых предложений не может быть менее 2 рабочих дней со дня раз-

мещения заказчиком информации о закупке малого объема, указанной в пункте 2.1 данного 
раздела Порядка, в ГоИС «Госзакупки ЯО».
При этом максимальный срок приема ценовых предложений устанавливается заказчиком и 

не может превышать 30 календарных дней со дня размещения заказчиком указанной в пункте 
2.1 данного раздела Порядка информации о закупке малого объема в ГоИС «Госзакупки ЯО». 
2.4. Сбор ценовых предложений от участников закупки осуществляется до даты и времени 

окончания подачи ценовых предложений, указанных в информации о закупке. При этом 
ценовые предложения, поступившие в 00 секунд времени окончания подачи ценовых пред-
ложений, указанного в информации о закупке, не принимаются.
При наличии нескольких одинаковых ценовых предложений от участников закупки приоритет 

имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.
2.5. В случае если ценовое предложение превышает цену контракта, указанную заказчиком в 

условиях закупки малого объема, такое ценовое предложение заказчиком не рассматривается.
2.6. До момента поступления ценовых предложений в пределах срока приема ценовых пред-

ложений, установленного в соответствии с пунктом 2.3 данного раздела Порядка, заказчик 
вправе принять решение об изменении условий закупки малого объема и (или) продлении 
срока приема ценовых предложений.
2.7. В случае если до окончания срока приема ценовых предложений не поступило ни одного 

ценового предложения, заказчик вправе заключить контракт с любым поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) без использования ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных 
в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не выше начальной цены контракта.
В случае незаключения контракта заказчик отменяет закупку с помощью функциональных 

возможностей ГоИС «Госзакупки ЯО» и вправе провести закупку повторно.
3. Заключение контракта
3.1. При наличии ценовых предложений контракт заключается на условиях, указанных в ГоИС 

«Госзакупки ЯО», с участником закупки, сделавшим наименьшее ценовое предложение, или 
с участником закупки, чье предложение является единственным.
3.2. Срок заключения контракта не может превышать 7 рабочих дней с даты окончания срока 

приема ценовых предложений от участников закупки.
3.3. Контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации для совершения сделок.
3.4. В случае если участник закупки, сделавший наименьшее ценовое предложение, отказался 

от заключения контракта, то заказчик заключает контракт в срок, не превышающий 7 рабочих 
дней с даты наступления соответствующего события, с участником закупки, сделавшим ана-
логичное ценовое предложение, либо при его отсутствии с участником закупки, сделавшим 
следующее за минимальным ценовое предложение.
Участник закупки признается отказавшимся от заключения контракта в случае отзыва своего 

ценового предложения, несовершения действий, направленных на заключение контракта в 
срок, установленный пунктом 3.2 данного раздела Порядка, либо в случае невозможности 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих условиям, установ-
ленным заказчиком.
3.5. В случае отказа всех участников закупки от заключения контракта заказчик вправе за-

ключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования 
ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не выше 
начальной цены контракта.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области
г.Ростов, 16.03.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 16.02.2021 по 16.03.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей 
населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 16.03.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 16.03.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. 
Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.
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Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 140 от 15.03.2021 г.
О согласовании гастролей цирка-шапито «ЕВРОПА»
С целью организации досуга жителей городского поселения Ростов и в связи с обращением 

индивидуального предпринимателя Салютина Вадима Анатольевича, руководствуясь п.12 
ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать проведение гастролей цирка – шапито «ЕВРОПА» (далее – мероприятие) в 

период с 29.03.2021 по 04.04.2021. Место проведения мероприятия: Ярославская область, г. 
Ростов, стоянка за рестораном «Теремок». Режим работы: понедельник - пятница с 18 час.00 
мин. до 20 час. 00 мин., суббота – воскресенье с 16 час.00 мин. до 18 час.00 мин.
1.1. Рекомендовать организатору мероприятия на период проведения гастролей цирка – 

шапито «ЕВРОПА» обеспечить контроль за соблюдением требований санитарных правил 
и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 141 от 16.03.2021 г.
Об установке запрещающих дороъжных знаков 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 4 ст. 6 Федерального 
закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить остановку транспортных средств с обеих сторон на участке улицы Фрунзе: от 

перекрёстка с улицей Ленинская до дома № 7.
2. Установить на участке, указанном в пункте 1 настоящего Постановления, дорожные знаки 

3.27 «Остановка запрещена», согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 142 от 16.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского поселения  
Ростов на 2017-2022 годы»
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 

спорта городского поселения Ростов на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 28.11.2016 № 998 следующие изменения.
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель и разработчик му-

ниципальной программы

Муниципальное автономное учреждение «Городской центр 
молодежи и спорта» городского поселения Ростов (далее- 
МАУ «ГЦМС»)

Куратор муниципальной программы
Администрация городского поселения Ростов 
(далее - Администрация г.п. Ростов)

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы

Цель(и) муниципальной программы

Увеличение численности населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, за счет предо-
ставления оздоровительно-спортивных услуг всем слоям и 
категориям населения, эффективного использования возмож-
ности физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни, при развитии соответствующей инфраструктуры.

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы в разрезе всех источников

Бюджет городского поселения Ростов:
2017 год – 6141,0 тыс.руб.; 2018 год –18184,16 тыс.руб.;
2019 год –19282,45 тыс.руб.; 2020 год – 17785,00 тыс.руб.;
2021 год –17900,00 тыс.руб.; 2022 год – 18100,00 тыс.руб.
Возможно финансирование из внебюджетных источников

Перечень целевых подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы

Обеспечение деятельности учреждения
Мероприятия в сфере массового спорта

Контакты куратора муниципальной программы 
Первый заместитель главы Администрации г.п. Ростов Галкин 
Илья Олегович, тел. (48536)6-55-39

Контакты разработчиков 
и исполнителей программы

Директор МАУ «ГЦМС» Казаков Александр Юрьевич, тел. 
(48536)7-90-81

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
http://grad-rostov.ru/

1.2. В первом абзаце Раздела 1 «Анализ деятельности по реализации программы» слова: 
«до 2020 года» заменить словами: «до 2036 года».
1.3. Седьмой абзац Раздела 1 «Анализ деятельности по реализации программы» изложить 

в следующей редакции:
« В МАУ «ГЦМС» функционируют 12 клубов и объединений, из них 9 - работают с несо-

вершеннолетними, направления: «Футбол», «Самбо, дзюдо», «Бокс», «Хоккей», «Флорбол», 
«Радиоспорт», «Пауэрлифтинг, бодибилдинг», «СБЕ ММА», «Волейбол», «Скандинавская 
ходьба», «Легкая атлетика», «Лыжный спорт.».
1.4. Раздел 5 «Система программных мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта городского поселения Ростов на 2017 - 2022 годы», изложить в следующей редакции:
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ НА 2017-2022 ГОДЫ
№ 
п/п

Наименование
Финансирование (тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Обеспечение деятельности учреждения 5742,41 17947,00 18802,45 17685,00 17700,00 17800,00

2. Мероприятия в сфере массового спорта

2.1.

Организация и проведение соревнований и турниров 
различного уровня в течение года (хоккей, лыжи, 
футбол, лапта, мини-футбол, волейбол, скандинав-
ская ходьба, самбо, бокс, смешанные единоборства, 
флорбол, радиоспорт, пауэрлифтинг, бодибилдинг), 
приобретение призов, кубков грамот и других рас-
ходных материалов на проведение и организацию 
спортивных мероприятий) 

 115,84  88,89  68,10  22,39  80,00  100,00

2.2.

Организация и проведение Спартакиады студентов 
г. п. Ростов и РМР, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий различной направлен-
ности.(наградная продукция, расходный материал)

7,16 - - - - -

2.3.

Пропаганда в средствах массовой информации 
физической культуры и спорта путем публикации 
очерков о лучших спортсменах и тренерах, о пользе 
занятий физкультурой и спортом 

 -  -  -  -  -  -

2.4.
Проведение аттестации тренеров – преподавателей, 
инструкторов по физкультуре.

 -  -  -  -  -  -

2.5.
Создание условий для занятий физкультурой для 
людей пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями.

 -  -  -  -  -  -

2.6.
Разработка проектов, постановлений, положений о 
проведении соревнований, спартакиад, фестивалей, 
конкурсов для различных слоев населения

 -  -  -  -  -  -

2.7.
Разработка и реализация программ и подпрограмм для 
детско-юношеского, семейного, ветеранского спорта, 
физкультурно-оздоровительной работы с населением

 -  -  -  -  -  -

Прочие мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта

3.1.

Участие команд и членов различных спортивных 
объединений в соревнованиях различного уровня 
(страхование, командировочные расходы, транспорт, 
членские взносы, приобретение формы)

273,00 115,00 397,50 20,00 50,00 70,00

3.2.

Организация и обеспечение тренировочного процесса 
команд, клубов (хоккей, лыжи, футбол, мини-фут-
бол, волейбол, скандинавская ходьба, самбо, бокс, 
смешанные единоборства, флорбол, радиоспорт, 
пауэрлифтинг,) Приобретение спортивного инвен-
таря, спортивного и технического оборудования)

2, 59 33,27 14,40 57,61 70,00 130,00

Итого: 6141,00 18184,16 19282,45 17785,00 17900,00 18100,00

Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы 
подлежат ежегодному уточнению в пределах средств муниципального бюджета городского 
поселения Ростов. 
2. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы Админи-

страции городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 143 от 16.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и реализация молодежной политики на территории городского поселения 
Ростов на 2017-2022 годы»
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и реализация молодежной политики на 

территории городского поселения Ростов на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 31.01.2017 № 85 следующие изменения.
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель и разработчик муници-
пальной программы

Муниципальное автономное учреждение «Городской 
центр молодежи и спорта» городского поселения Ростов 
(далее - МАУ «ГЦМС»)

Куратор муниципальной программы
Администрация городского поселения Ростов 
(далее - Администрация г.п. Ростов)

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы

Цель(и) муниципальной программы

Создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодых людей, воспитания 
гражданственности и патриотизма, поддержки талант-
ливой молодежи, развития потенциала молодежи и его 
использование в интересах городского поселения Ростов.

Объемы финансирования муниципальной программы 
в разрезе всех источников

Бюджет городского поселения Ростов:
2017 год – 12617,50 тыс.руб.; 2018 год – 101,64 тыс.руб.
2019 год – 280,00 тыс.руб.; 2020 год – 100,00 тыс.руб.
2021 год – 100,00 тыс.руб.; 2022 год – 200,00 тыс.руб.
Возможно финансирование из внебюджетных источников.

Перечень целевых подпрограмм и основных меропри-
ятий, входящих в состав муниципальной программы

Обеспечение деятельности учреждения (2017 год) Ор-
ганизация мероприятий в сфере молодежной политики 
и оздоровления детей

Контакты куратора муниципальной программы 
Первый заместитель главы Администрации г.п. Ростов 
Галкин Илья Олегович, тел. (48536)6-55-39

Контакты разработчиков и исполнителей программы
Директор МАУ «ГЦМС» Казаков Александр Юрьевич, 
тел. (48536)7-90-81

Электронный адрес размещения муниципальной про-
граммы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
http://grad-rostov.ru/

1.2. В Разделе 3 Программы таблицу «Достижение значений целевых индикаторов» изложить 
в следующей редакции:
Достижение значений целевых индикаторов:

Наименование инди-
катора

Ед. 
изм.

Значение индикато-
ра на начало реали-
зации программы

Плановое значение показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, формирование толерантных отношений в молодежной среде, правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи
1. Количество проведенных 
мероприятий 

мер. 28
не

менее 29
не менее

30
не менее

31
не менее

32
не менее

30
не менее 

30
2.Количество участников 
мероприятий 

чел. 5900
не менее 

6100
не менее 

6300
не менее 

6350
не менее 

6400
не менее 

7000
не менее 

7000
3.Количество воспитанни-
ков военно-спортивного 
патриотического Клуба

чел. 20
не менее 

30
не менее 

35
не менее 

36
не менее 

37
не менее 

38
не менее 

40

II. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения под-
ростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

1.Количество мероприятий мер. 26
не менее 

27
не менее

28
не менее

29
не менее

30
не менее

15
не менее

15
2.Количество участников 
мероприятий 

чел. 1300
не менее

1350
не менее

1400
не менее

1430
не менее

1460
не менее

600
не менее

600
III. Организация досуга детей, подростков и молодежи

1.Количество мероприятий мер. 45
не менее 

46
не менее 

48
не менее 

50
не менее 

51
не менее 

52
не менее 

53
2.Количество участников 
мероприятий

чел.  1800
не менее 

1850
не менее 

1900
не менее

1910
не менее

1920
не менее

1930
не менее

1940
3.Количество воспитан-
ников молодежного клуба 
«Школа организаторов 
досуга»

чел. 10
не менее

12
не менее

14
не менее

15
не менее

15
не менее

15
не менее

15

4. Количество кружков, 
секций, объединений

не менее
5

не менее
5

не менее
5

IV. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в добро-
вольческую деятельность, а так же развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни

1.Количество мероприятий мер.  15
не менее 

15
не менее 

16
не менее

17
не менее 

18
не менее 

15
не менее

15
2.Количество участников 
мероприятий

чел. 1200
не менее 

1250
не менее 

1300
не менее

1320
не менее 

1330
не менее 

500
не менее

500
3.Количество участников 
молодежного клуба «Фор-
мула добра»

чел. 10
не менее

12
не менее

13
- - - -

4.Количество молодежи, 
принимающей участие в 
волонтерской деятельности

чел. 20
не менее

20
не менее

21
не менее

22
не менее

22
не менее

22
не менее

22

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование мероприятия
Месяц прове-

дения
Финансирование (тыс.руб.) бюджет г.п. Ростов

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Обеспечение деятельности учреждения В течение года 12 238,606 - - - - -

2
Изготовление и приобретение печатной, 
рекламной и сувенирной продукции

В течение года 29,27 - - - - -

3.1.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, формирование толерантных отношений в молодежной среде, правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи
1 Военно-патриотическая игра «Зарница» В течение года 16,524 - 6,0 - - -
2 Программа мероприятий ко Дню Победы В течение года 53,35 11,2 21,60 18,37 - 40,0

3
Спортивно-патриотическая игра «Служу 
Отечеству!»

Октябрь 3,0 - - - - -

4
Единая гражданско-патриотическая акция 
«Свеча единства»

Ноябрь - - - - - -

5
Цикл мероприятий, направленных на граж-
данское и патриотическое развитие личности

В течение года 130,27 - 20,0
38,4

66,0 60,0

6
Работа военно-спортивного патриотического 
клуба «Витязь»

В течение года 70,00 30,47 159,0 14,365 10,0 20,0

3.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения под-
ростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
1 Анкетирование подростков и молодежи В течение года

2
Цикл мероприятий, направленных на привле-
чение подростков и молодежи к здоровому 
образу жизни

В течение года 6,0 - 5,0 2,4 3,0 30,0

4
Цикл мероприятий, направленных на про-
филактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи

В течение года 5,0 - 5,0 - - -

3.3. Организация досуга детей, подростков и молодежи

1
Игровые программы для детей и подростков 
в каникулярное время

В течение года 32,480 - 5,0 2,3 - -

2
Открытый музыкальный конкурс «Ростов-
ская весна»

Март-апрель 15,0 13,02 - - - -

3
Фестиваль «Новый год шагает по планете», 
новогодние творческие конкурсы

Декабрь 5,0 - 7,92 7,4 9,0 9,0

4
Проведение игровых программ по месту 
жительства для детей, подростков и моло-
дежи (по заявкам)

В течение года - 1,8 3,0 - - -

5
Цикл мероприятий для детей, подростков и 
молодежи, посвященных праздничным датам

В течение года 13,0 - - 13,015 - 10,0

6 Семейный клуб-студия «Мы вместе» В течение года - - 10,0 0,96 1,0 1,0
3.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность, а так же развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

1
Организация участия молодежи в городских, 
районных, областных фестивалях

В течение года - -- - - - -

2
Конкурсная спортивная программа «Веселые 
старты» (цикл)

Июнь-август - - - - - -

3
Спортивная конкурсная программа «Лига 
дворовых чемпионов»

Август - - - - - -

4
Молодежная акция к Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом

Ноябрь - - - - - -

5 Выставка плакатов по ЗОЖ Ноябрь - - - - - -

6
Цикл мероприятий, направленных на привле-
чение подростков и молодежи к здоровому 
образу жизни

В течение года - - 25,98 - - -

7 Работа волонтерского отряда «МЫ» В течение года - 6,65 11,5 2,790 3,0 5,0
3.5. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

1

- Лагерь (3 смены), 
- Клуб «Веселые каникулы»;
- лагерная смена для ветеранов и «серебря-
ных» волонтёров

Июнь, июль, 
август

33,5
5,0

- -
-

3,0
5,0

-
5,0

20,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 144 от 16.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности спортивных объектов и развитие материально-технической 
базы физической культуры, массового спорта и детского досуга 
на территории городского поселения Ростов» на 2017-2022 годы
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности спортивных объектов 
и развитие материально – технической базы физической культуры, массового спорта и 
детского досуга на территории городского поселения Ростов» на 2017 – 2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 01.02.2017г. № 87 
следующие изменения.
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель и разработ-

чик муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение «Городской центр молодежи и 
спорта» городского поселения Ростов (далее - МАУ «ГЦМС»)

Куратор муниципальной программы
Администрация городского поселения Ростов 
(далее - Администрация г.п. Ростов)

Сроки реализации муниципальной 
программы

2017-2022 годы

Цели муниципальной программы

- Повышение качества и доступности услуг в области физической 
культуры и спорта путем развития и сохранения инфраструктуры 
физической культуры, массового спорта и детского досуга городского 
поселения Ростов;
Задачи:
- развитие материально-технической базы физической культуры и 
спорта на территории городского поселения Ростов;
- создание условий для безопасных занятий физической культурой и 
спортом путем приведения спортивных сооружений в соответствие 
со строительными и санитарными нормами; 
- повышение качества и обеспечение доступности физкультурно-
оздоровительных мероприятий (занятий)
- создание условий для организации детского досуга путем при-
ведения детского игрового оборудования, находящегося на балансе 
МАУ «Городской центр молодежи и спорта» (далее МАУ «ГЦМС») на 
придомовых территориях в соответствие с санитарными нормами.

Объемы финансирования муници-
пальной программы в разрезе всех 

источников

Бюджет городского поселения Ростов:
2017 год –215,00 тыс.руб.; 2018 год –150,00 тыс.руб.;
2019 год – 30,55 тыс.руб.; 2020 год – 200,00 тыс.руб.;
2021 год – 500,00 тыс.руб.; 2022 год – 10000,00 тыс.руб.
Возможно финансирование из внебюджетных источников.

Перечень целевых подпрограмм и ос-
новных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы

-Ремонт и содержание спортивных площадок (сооружений) и детского 
игрового оборудования. 
- Обустройство плоскостных сооружений
- Мероприятия, направленные на содержание, ремонт зданий и со-
оружений

Контакты куратора муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы Администрации г.п. Ростов Галкин Илья 
Олегович, тел. (48536)6-55-39

Контакты разработчиков и исполнителей 
программы

Директор МАУ «ГЦМС» Казаков Александр Юрьевич, тел. (48536)7-90-81

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
http://grad-rostov.ru/

1.2. Раздел 7 « Перечень программных мероприятий», изложить в следующей редакции 
(Приложение)
7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование
Финансирование (тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

1.
Ремонт и содержание спортивных площадок (со-
оружений) и детского игрового оборудования. 

215,00 150,00 30,55 200,00 500,00 630,00

2. Обустройство плоскостных сооружений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,30

3.
Мероприятия, направленные на содержание, 
ремонт зданий и сооружений

8 949,70

Итого: 215,00 150,00 30,55 200,00 500,00 10000,00

Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы под-
лежат ежегодному уточнению в пределах средств городского поселения Ростов.
- Планируемые расходы на 2021-2022 г.г. в Приложении
- Приложение
- Планируемые расходы на 2021-2022 г.г.
- 2021 год:

№ 
п/п

Работы Место
Сумма, 
тыс.руб.

1.
Замена резинового покрытия на плоскостном 
спортивном сооружении 450м2, ремонт спортив-
ных сооружений

ул.Бебеля,д.62, ул.Ленинская,д. 66, 1 МКР, д.14,15, 
ул.Переславская, д.33а, ул.Декабристов, д.58, 
ул.Ленинградская

494,89

2. Заливка катка 1 МКР 5,11
ИТОГО: 500,00

- 2022 год:
№ 
п/п

Работы Место
Сумма, 

тыс. руб.

1
Ремонт системы водоснабжения административного здания 
стадион «Спартак»

Ул. Каменный мост, д.8 202, 70

2 Ремонт металлической крыши Школы бокса «Русич» Ул. Пролетарская. д.61 182,00
3 Ремонт мягкой кровли стадиона «Спартак» Ул. Каменный мост, д.8 8 565,00

4
Замена резинового покрытия на плоскостном спортивном со-
оружении 450м2

Ул. Ленинградская 600,00

5 Сооружение площадки для кросс-фита Ул. Каменный мост, д.8 420,30
6 Заливка катков 1, МКР, ул. Спартаковская, д.162 30,00

 ИТОГО: 10000,00

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 151 от 17.03.2021 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 30.08.2018г. № 44 «Положение о публичных слушаниях» Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов «Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2020 год» на 
29.04.2021 г. в 16.00 часов по адресу: г. Ростов советская площадь, д.5/2 (вход со стороны 
улицы Маршала Алексеева), зал заседаний.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава городского поселения Ростов. 
3. Предложения и замечания по выносимому на обсуждение вопросу направлять в Управление 

финансов и экономики Администрации городского поселения Ростов по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, советская площадь, дом 5/2. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию городского 

поселения Ростов. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «Об исполнении бюджета городского поселения 
Ростов за 2020 год»
В соответствии со статьей 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного решением 
Муниципального совета от 22.10.2015 № 599, учитывая протокол публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского поселения Ростов от 06.05.2020 года, заключение 
Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на отчет об исполнении бюджета 
поселения, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2020 год в 

соответствии с приложениями 1 – 5 к настоящему решению.
Бюджет городского поселения исполнен по доходам в сумме 231 943 684,37 руб.
Бюджет городского поселения исполнен по расходам в сумме 214 819 624,26 руб.
Профицит бюджета городского поселения составил 17 124 060,11 руб.
2. Информацию о расходовании резервного фонда Администрации городского поселения 

Ростов в 2020 году и отчет о расходовании средств дорожного фонда городского поселения 
Ростов принять к сведению.
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 152 от 17.03.2021 г.
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации городского поселения Ростов
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 

системы оплаты труда учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
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Официальная информация
политики, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов от 

08.12.2016 № 1039 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере молодежи и спорта, подведомственных Администрации городского 
поселения Ростов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

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

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 158 от 18.03.2021 г.
О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 30.08.2018г. № 44 «Положение о публичных слушаниях» Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по предпроектным предложениям (концепциям) 

подпроекта «Формирование природно-исторического кластера «Ростов Великий» в рамках 
проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» 
на 07.04.2021 г. в 12.00 часов по адресу: Ярославская обл., г. Ростов ул. Пролетарская, д.38,40 
(здание МУ «Театр Ростова Великого»), зрительный зал. 
2. Общественные обсуждения провести по следующим предпроектным предложениям 

(концепциям):
2.1. Объемно-планировочные решения проекта реставрации объекта: Театр Городской, конец XIX 

- начало XX вв., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16.
2.2. Концепция подсветки 56 зданий Федерального государственного учреждения культуры 

“Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей заповедник 
(ансамбля Ростовского кремля).
2.3. Концепция пешеходного маршрута “Голландская крепость в древнерусском городе” 

путём приспособления объекта культурного наследия федерального значения “Городские 
валы, построенные в 1629-1631гг.” для современного использования.

2.4. Концепция набережной озера Неро.
2.5. Капитальный ремонт канализационных сетей, расположенных в прибрежной зоне озера 

Неро. Наружные сети водоотведения.
3. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава городского поселения Ростов. 
4. Организацию и проведение общественных обсуждений поручить Заместителю главы – на-

чальнику Управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.
5. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, проживающие 

на территории Российской Федерации.
6. Участники общественных обсуждений вправе вносить свои предложения и замечания:
- на официальную электронную почту Администрации городского поселения Ростов admin@

grad – rostov.ru;
- на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов http://grad–rostov.ru 

(вкладка - Общественные обсуждения подпроекта «Формирование природно-исторического 
кластера «Ростов Великий);
- в Администрацию городского поселения Ростов (приемная Главы городского поселения 

Ростов) г.Ростов, советская пл., д.7. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 – 12:00, 
13:00 – 17:30, пятница с 08:30 -12:00, 13:00 -16:00. 
7. Опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Ростов и на информационном стенде в здании Администрации 
городского поселения Ростов оповещение о начале общественных обсуждений и предпроектные 
предложения (концепции), указанные в пункте 2 постановления. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 159 от 18.03.2021 
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба» 
городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Транспортно – хозяйственная служба» городского поселения Ростов, утвержденное поста-
новлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2016 № 960:
1.1. Таблицу в Приложении 1 к Положению «Должностные оклады, руководителей, специ-

алистов учреждения, служащих (технических исполнителей) дополнить пунктом следующего 
содержания:

Наименование должности, требования к квалификации, 
основания установления квалификационных требований 

Размер месячно-
го должностного 
оклада (рублей)

Начальник гаража
В соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018)
Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

5880

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по подпроекту «Формирование 
природно-исторического кластера «Ростов Великий» в рамках 
проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых 
исторических поселений» заключенных между Министерством культуры 
Российской Федерации и Правительством Ярославской области. 
Реализация подпроекта осуществляется Фондом инвестиционных 
строительных проектов Санкт-Петербурга
Общественные обсуждения по подпроекту «Формирование природно-исторического кластера 

«Ростов Великий» в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений» заключенных между Министерством культуры Российской 
Федерации и Правительством Ярославской области. Реализация подпроекта осуществляется 
Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт – Петербурга.
Место и время проведения общественных обсуждений: 07.04.2021 г. в 12.00 часов  по адресу: 

г. Ростов ул. Пролетарская 38,40 (здание МУ «Театр Ростова Великого»), зрительный зал.
Организатором общественных обсуждений является Глава городского поселения Ростов.
Участниками общественных обсуждений по подпроекту, являются граждане, проживающие 

на территории Российской Федерации.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Ад-

министрации городского поселения Ростов http://grad–rostov.ru (вкладка - Общественные 
обсуждения подпроекта «Формирование природно-исторического кластера «Ростов Великий), 
в газете «Ростовский вестник» и на  информационном стенде в здании Администрации 
городского поселения Ростов.

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 1 от 11.02.2021 г.
О внесении изменений в Устав городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-

пального района Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области следующие изменения:
1.1. В статье 5:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Правовой статус городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сокращенное наименование городского поселения Ростов Ростовского муниципального 

района Ярославской области – город Ростов.
Сокращенное наименование используется в официальных символах городского поселения 

Ростов, в наименованиях органов местного самоуправления городского поселения Ростов, 
выборных и иных должностных лиц органов местного самоуправления городского поселе-
ния Ростов, а также в других случаях наравне с наименованием, определенным частью 1 
настоящей статьи.»; 
1.2. В статье 11:
а) пункт 39 изложить в следующее редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных када-

стровых работ;»;
б) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории городского поселения Ростов меропри-

ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;
1.3. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. В статье 32:
а) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов, избранный Председате-

лем Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.
Остальные 19 депутатов Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе в соответствии с настоящим Уставом.
Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов имеет статус, установленный 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
В случае осуществления полномочий на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского 
поселения Ростов, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

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

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

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является городское поселение Ростов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени городского поселения полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

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

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. К депутату Муниципального совета городского поселения Ростов, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Муниципального совета городского поселения Ростов от должности 

в Муниципальном совете городского поселения Ростов с лишением права занимать должности 
в Муниципальном совета городского поселения Ростов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете городского поселения Ростов до 

прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета городского 

поселения Ростов мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется ре-
шением Муниципального совета городского поселения Ростов в соответствии с законом 
Ярославской области.»;
в) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляющему 

полномочия на постоянной основе, гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
7) пенсионное обеспечение;
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) Председателя Муниципального совета городского поселения Ростов, пред-
усматривающие расходование средств бюджета городского поселения Ростов, устанавливаются 
только в отношении лица, осуществлявшего полномочия Председателя Муниципального совета 
городского поселения Ростов на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного 
возраста или потерявшего трудоспособность, и не применяются в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
г) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.»;
1.5. В статье 33:
а) часть 7 изложить в следующее редакции:
«7. Глава городского поселения Ростов не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского 
поселения Ростов, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского поселения Ростов, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в порядке, установленном 

законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в со-

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

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является городское поселения Ростов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени городского поселения Ростов полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

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

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. К Главе городского поселения Ростов, представившего недостоверные или неполные 

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

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе городского поселения Ростов мер ответ-

ственности, указанных в настоящей части, определяется решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов в соответствии с законом Ярославской области.»;
в) в абзаце 7 части 13 слова «абзацем седьмым части 16 статьи 35» и «частями 1 и 2 статьи 

73» исключить;
1.6. Дополнить Устав статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 22.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов о бюджете городского поселения Ростов бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств городского поселения Ростов.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского поселения Ростов в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
городского поселения Ростов. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициа-
тивного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет городского поселения Ростов.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского поселения 
Ростов, определяется решением Муниципального совета городского поселения Ростов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен 
иной порядок вступления в силу.
Подпункт а подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 23.03.2021 года.
Подпункт б подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021 года.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановления администрация сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 31 от 15.03.2021 
Об организации мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего половодья на территории сельского поселения Петровское 
в 2021 году
В целях организации своевременного планирования и выполнения мероприятий по обе-

спечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения 
Петровское в 2021 году администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории сельского поселения Петровское в 2021 году (Приложе- 
ние № 1).
2. Создать оперативную группу для незамедлительного принятия мер при возникновении 

угрозы подтопления территории населенных пунктов (Приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 15.03.2021 № 31

План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья на территории сельского поселения Петровское в 2021 году
№ 
п/п

Наименование мероприятий
Дата вы-
полнения

Ответственные за выполнение

1
Провести заседание КЧС и ОПБ по подготовке 
к паводковому периоду

до 
13.03.2021

Председатель КЧС и ОПБ
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2
Организовать мониторинг состояния объектов 
водоснабжения и уровня воды в местах их 
расположения

с 
15.03.2021

Первый заместитель главы администрации поселе-
ния, отдел благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений, 

3

Организовать обследование колодцев в насе-
ленных пунктах поселения. Колодцы, залитые 
ливневой водой запретить к использованию. 
При необходимости направить заявки в ад-
министрацию РМР для подвоза питьевой 
воды в населенные пункты автомобильным 
транспортом

Весь 
период

Первый заместитель главы администрации поселе-
ния, отдел благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений, специалисты 
по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-
хозяйственная служба администрации сельского 
поселения Петровское»

4

Организовать и обеспечить проведение ме-
роприятий по прочистке внутриквартальной 
дренажной системы и ливневой канализации. 
Особое внимание обратить на отвод воды 
с Первомайского переулка р.п. Петровское

Весь 
период

Первый заместитель главы администрации поселе-
ния, отдел благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений

5

Провести организационную работу с насе-
лением по очистке сточных канав, кюветов, 
открытой ливневой канализации от снега и 
мусора силами жителей

до 
15.04.2021

Первый заместитель главы администрации поселе-
ния, отдел благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений, отдел по управ-
лению делами, специалисты по работе с территори-
ями МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Петровское» 
генеральный директор ООО «УК «Горизонталь», 
директор ООО УК «Петровская жилищная компания »

6

Организовать информирование населения 
о развитии паводковой обстановки на под-
ведомственных территориях сельского по-
селения через печатные издания и путем по 
дворовых обходов

В павод-
ковый 
период

Первый заместитель главы администрации поселе-
ния, отдел благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений, специалисты 
по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-
хозяйственная служба администрации сельского 
поселения Петровское»

7
Организовать прожиг водопропускных труб 
на прилегающих территориях многоквар-
тирных домов 

павод-
ковый 
период

генеральный директор ООО «УК «Горизонталь», 
директор ООО УК «Петровская жилищная компания »

8

Осуществить контроль над забором жидких 
коммунальных отходов домов, находящихся 
под управлением. Исключить выход жидких 
коммунальных отходов на рельеф местности

постоянно
генеральный директор ООО «УК «Горизонталь», 
директор ООО УК «Петровская жилищная компания»

10

Иметь в постоянной исправности мотопом-
пы, электрические водяные насосы и другие 
средства откачки воды для оперативного 
реагирования при затоплении подвальных 
помещений многоквартирных домов

постоянно
генеральный директор ООО «УК «Горизонталь», 
директор ООО УК «Петровская жилищная компания»

Глава сельского поселения Петровское, председатель КЧС и ОПБ А.Ю. Пестов.
Приложение № 2 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 15.03.2021 № 31

Состав Оперативной группы для незамедлительного принятия мер 
принятия мер при возникновении угрозы подтопления населенных 
пунктов
Самодуров А.А. - первый заместитель главы администрации сельского поселения
Пшеничко Е.Н. - начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и 

земельных отношений
Дмитриев Ю.В. - директор муниципального учреждения сельского поселения Петровское « 

Транспортно-хозяйственная служба сельского поселения Петровское»
Горюнова Н.Н. - заместитель начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности, 

жилищных и земельных отношений

№ 32 от 18.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 29.12.2020 № 225 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Петровское на 2021-2023» 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с корректировкой финансирования на 2021 год по муниципальной программе «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Петровское на 2021-2023» Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 29.12.2020 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Петровское 
на 2021-2023» следующие изменения:
1.1. Таблицу №2 «План основных мероприятий программы и объемы их финансирования» 

раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответственные

Финансовые затраты (тыс. рублей) Ожида-
емые 

резуль-
таты, 
эконо-
миче-
ская 

эффек-
тив-

ность

Источник фи-
нансирования

всего

в том числе по годам

2021 2022 2023

Обучение специалистов 
основам энергосбере-
жения и реализации до-
говоров 

Отдел финансов, эконо-
мики и муниципального 
имущества админи-
страции с.п.Петровское

Средства местно-
го бюджета сель-
ского поселения 
Петровское

- -  - -

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 в

 с
ф

ер
е 

эн
ер

го
-

ре
су

рс
ос

бе
ре

ж
ен

ия

Пропаганда и методиче-
ская работа по вопросам 
энергосбережения

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельно-
сти, жилищных и зе-
мельных отношений 
сельского поселения 
Петровское

Не требуется 
финансирование

- - - -

Постоянный контроль, тех-
нический и финансовый 
учет эффекта от внедре-
ния энергосберегающих 
мероприятий по энергосер-
висным договорам

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельно-
сти, жилищных и зе-
мельных отношений 
сельского поселения 
Петровское

Не требуется 
финансирование

- - - -

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в 
с.п.Петровское (поэтапная 
замена люминесцентных 
ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на 
энергосберегающие)

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельно-
сти, жилищных и зе-
мельных отношений 
сельского поселения 
Петровское

Средства местно-
го бюджета сель-
ского поселения 
Петровское

5450,00 1450,00 2000,00 2000,00

С
ок

ра
щ

ен
ие

 п
от

ре
бл

ен
ия

 э
ле

кт
ро

-
эн

ер
ги

и 
на
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ав

ля
ем

ой
 н

а 
ос

ве
щ

ен
ие

 
те

рр
ит

ор
ии

 с.
п.

П
ет

ро
вс

ко
е 

на
 6

0 
– 

80
%

4.1

Замена ламп уличного ос-
вещения ДРЛ на энергос-
берегающие светильники 
в п.Хмельники, д.Коленово 
- Софинансирование Гу-
бернаторского проекта 
«Решаем вместе»

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельно-
сти, жилищных и зе-
мельных отношений 
сельского поселения 
Петровское

Средства местно-
го бюджета сель-
ского поселения 
Петровское

50,00 50,00 0,00 0,00

ИТОГО 5500,00 1500,00 2000,00 2000,00

1.2. Раздел 6 «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств местного бюджета сельского 
поселения Петровское.
Общий объем финансирования составляет 5500,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2021 год –1500,00 тыс.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское;
- 2022 год – 2000,00 тыс.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское;
- 2023 год – 2000,00 тыс.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании или корректировке бюджета на 

очередной финансовый год.»
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области осуществлять финансирование данной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Петровское 
на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 33 от 18.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 19.11.2019 № 229 
«Об утверждении муниципальной программы «Устройство детских 
игровых площадок на территории сельского поселения Петровское 
в 2020-2022 годах»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с корректировкой 
финансирования и мероприятий по муниципальной программе «Устройство детских игровых 
площадок на территории сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах» Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 19.11.2019г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Устройство 
детских игровых площадок на территории сельского поселения Петровское в 2020-2022 

годах» следующие изменения:
1.1. Строку 9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9. Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 580 000руб., 
в том числе:

2020 год – 80 000 руб.; 2021 год – 100 000 руб.; 2022 год – 400 000 руб.

1.2. Строку 1 Раздела 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:
Срок реализации 
муниципальной 

программы

Этапы реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Непосредственные результаты реализации этапа му-
ниципальной программы

2020 – 2022 годы этап 2020 год

1.Обеспечение безопасности детского игрового обо-
рудования:
- ремонт игрового оборудования
- демонтаж игрового оборудования
2. Благоустройство территории детских игровых площадок

1.3. Раздел 3. Перечень и описание основных программных мероприятий изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Исполнители 
мероприятий

Сроки выпол-
нения

Объем финансирования 
за счет средств бюджета 
сельского поселения руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1. Установка нового детского игрового оборудования 

1.1
Определение мест для установки нового 
детского игрового оборудования

Отдел по управ-
лению делами

2020 – 2022 гг.
Выделение средств 

не требуется

1.2
Подготовка документации для установки ново-
го игрового оборудования

Отдел по управ-
лению делами

Февраль – март 
в 2020 – 2022 гг. 

Выделение средств 
не требуется

1.3

Приобретение и установка игрового оборудо-
вания в п.Хмельники, д.Коленово, п.Горный
софинансирование Губернаторского проекта 
«Решаем вместе!»

Отдел по управ-
лению делами

2020 – 2022 гг. 0 48000 0

1.4
Приобретение и установка игрового обо-
рудования в населенных пунктах сельского 
поселения Петровское

Отдел по управ-
лению делами

2020 – 2022 гг. 0 0 300000

2. Обеспечение безопасности детского игрового оборудования 

2.1

Совершенствование нормативно-правовой 
базы по обеспечению безопасности детских 
игровых площадок, детского игрового обо-
рудования

Отдел по управ-
лению делами

2020 – 2022 гг.
Выделение средств 

не требуется

2.2
Составление паспортов детских игровых 
площадок

Отдел по управ-
лению делами 

2020 – 2022 гг.
Выделение средств 

не требуется

2.3
Проведение осмотров детских игровых 
площадок

Отдел по управ-
лению делами 

2020 – 2022 гг.
в соответствии с 

графиками

Выделение средств 
не требуется

2.4 Ведение реестра детских игровых площадок
Отдел по управ-
лению делами 

2020 – 2022 гг.
Выделение средств 

не требуется

2.5
Составление актов осмотра детского игрового 
оборудования

Отдел по управ-
лению делами 

2020 – 2022 гг.
Выделение средств 

не требуется

2.6
Проведение ремонтных работ и демонтажа 
детского игрового оборудования
(по результатам проведенных осмотров)

Отдел по управ-
лению делами, 
привлекаемые 
организации 
разных форм 

собственности

2020 – 2022 гг. 80000 52000 100000

3. Благоустройство территории детских игровых площадок

3.1
Окашивание территории вокруг детских игро-
вых площадок 1 раз в месяц: 
- июнь, - июль, - август

Отдел по управ-
лению делами, 
МУ СПП «ТХС»

2020 – 2022 гг. 0 0 0

3.2
Уборка территории детских игровых площадок: 
еженедельно 

Отдел по управ-
лению делами, 
МУ СПП «ТХС»

2020 – 2022 гг. 0 0 0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 80000 100000 400000

1.4. Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, изложить в следующей редакции:

Источники финанси-
рования

Годы
1 год реализации 

муниципальной про-
граммы

2 год реализации 
муниципальной про-

граммы

3 год реализации 
муниципальной про-

граммы

Всего за период реа-
лизации муниципаль-

ной программы
Всего, в т.ч.: 80 000 100 000 400 000 580 000

Бюджет сельского по-
селения Петровское

80 000 100 000 400 000 580 000

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела по управлению делами.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 25 от 19 марта 2021 г.
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения По-
речье-Рыбное, Решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
от 31.05.2019 г. № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях на территории сельского поселения Поречье-Рыбное» администрация 
сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 2020 год».
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 
год» в здании администрации сельского поселения Поречье-Рыбное по адресу: р.п. По-
речье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-А, 07 апреля 2021 года в 14.00 часов.
3. Инициатором проведения публичных слушаний выступает глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
4. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского по-

селения Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
за 2020 год» в письменном виде направлять в администрацию сельского поселения По-
речье-Рыбное по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-А.
5. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на администрацию сельского 

поселения Поречье-Рыбное.
6. Опубликовать настоящее Постановление и проект решения «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год» в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное четвертого созыва «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное за 2020 год»
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 2020 года осу-

ществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное четвертого созыва № 45 от 13.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных 
в течении года изменений и дополнений). 
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год исполнен:
1) по доходам - в сумме 12 820 978,14 руб., или 102,34 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 12 219 200,82 руб. или 93,42 % уточненного годового плана,
3) профицит бюджета поселения за 2020 г. составил 601 777,32 руб.
Расходы резервного фонда администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 2020 

году составили 9 910,00 руб., или 100 % уточненного годового плана.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 

год в соответствии с приложениями № 1-4 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д. А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 2020 год

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

План 2020 
год

Факт 2020 
год

% исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000

Доходы 4 218 074,76 4 510 876,82 106,94

Налоговые доходы 3 982 105,76 4 273 181,41 107,31
182 1 01 00000 

00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы 270 000,00 261 489,07 96,85

182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 270 000,00 261 489,07 96,85

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 177 105,76 1 051 153,68 89,30

100 1 03 02000 
00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1 177 105,76 1 051 153,68 89,30

182 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 306 000,00 327 303,81 106,96

182 1 06 01030 
10 0000 110

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

306 000,00 327 303,81 106,96

182 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 2 229 000,00 2 633 234,85 118,14

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2 000 000,00 1 858 025,92 92,90

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

229 000,00 775 208,93 338,52

Неналоговые доходы 235 969,00 237 695,41 100,73
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

200 000,00 201 726,41 100,86

847 1 11 05035 
10 0000 120

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

10 000,00 0,00 0,00

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

190 000,00 201 726,41 106,17

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 35 969,00 35 969,00 100,00

847 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

35 969,00 35 969,00 100,00

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 8 310 105,00 8 310 101,32 100,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

8 310 105,00 8 310 101,32 100,00

847 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

4 932 000,00 4 932 000,00 100,00

847 2 02 15001 
10 0000 151

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного ФФПП

100 000,00 100 000,00 100,00

847 2 02 19999 
10 0000 150

Прочие дотации 32 000,00 32 000,00 100,00

847 2 02 35118 
10 0000 151

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

93 443,00 93 443,00 100,00

847 2 02 20041 
10 0000 151

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

2 125 371,00 2 125 371,00 100,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды (фе-
деральный бюджет)

716 246,00 716 243,82 100,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды (об-
ластной бюджет)

29 845,00 29 843,50 99,99

847 2 02 29999 
10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области(поддержка местных 
инициатив)

281 200,00 281 200,00 100,00

Всего 12 528 179,76 12 820 978,14 102,34

Приложение 2 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 2020 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ
Код Наименование

План 2020 г. 
(руб.)

Факт 2020 г. 
(руб.)

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 5 643 764,80 5 457 463,75 96,70

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

894 321,18 894 317,59 100,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 751 919,62 2 607 368,33 94,75

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля

47 604,00 47 604,00 100,00

0111 Резервные фонды 90,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 949 830,00 1 908 173,83 97,86
0200 Национальная оборона 93 443,00 93 443,00 100,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 443,00 93 443,00 100,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 900,00 4 900,00 14,04

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

34 900,00 4 900,00 14,04

0400 Национальная экономика 4 346 105,93 3 720 738,21 85,61
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 346 105,93 3 720 738,21 85,61
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 713 853,22 2 702 235,46 99,57
0501 Жилищное хозяйство 142 225,00 142 224,64 100,00
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 571 628,22 2 560 010,82 99,55
0700 Образование 0,00 0,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,00 0,00 0,00
0800 Культура и кинематография 100 000,00 100 000,00 100,00
0801 Культура 100 000,00 100 000,00 100,00
1003 Социальная политика 85 598,40 85 598,40 100,00
1001 Пенсионное обеспечение 85 598,40 85 598,40 100,00
1100 Физическая культура и спорт 61 580,00 54 822,00 89,03
1102 Массовый спорт 61 580,00 54 822,00 89,03

ИТОГО 13 079 245,35 12 219 200,82 93,42
Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 13 079 245,35 12 219 200,82 93,42
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -551 065,59 601 777,32

Приложение 3 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 
год (руб.)

Факт 2020 
год (руб.)

% 
исп.

Администрация сельского поселения Поречье-
Рыбное

847 11 213 915,35 10 395 526,99 92,70

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском по-
селении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 100 000,00 19 190,00 19,19

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 19 190,00 19,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 19 190,00 19,19

Муниципальная программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2020 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00 0,00 0,00
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Официальная информация
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 327 943,22 2 327 861,82 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ос-
вещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 869 883,22 1 869 801,82 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 869 207,49 1 869 126,09 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ри-
туальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 55 280,00 55 280,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 280,00 9 280,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00 46 000,00 100,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка метных инициатив)на организацию про-
чего благоустройства территории поселения

11.1.03.75350 281 200,00 281 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 281 200,00 281 200,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации про-
чего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 121 580,00 121 580,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 121 580,00 121 580,00 100,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 51 573,00 40 444,00 78,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкциони-
рованных свалок

12.1.01.95090 37 200,00 37 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 37 200,00 37 200,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 10 373,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 373,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обеспечение с твердыми бытовыми отходами на 
территории с.п.Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 
по содержанию контейнерных площадок

12.1.02.95130 4 000,00 3 244,00 81,10

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 3 244,00 81,10
Муниципальная программа «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 
2019-2021 годы»

14.1.00.00000 100 000,00 100 000,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие учреждения культуры сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры

14.1.01.95120 100 000,00 100 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 100 000,00 100 000,00 100,00
Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 61 580,00 54 822,00 89,03

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2017-2019 
годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 61 580,00 54 822,00 89,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 580,00 54 822,00 89,03
Муниципальная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93 3 107 886,83 85,80

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах

24.1.01.95140 220 000,00 219 707,01 99,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 220 000,00 219 707,01 99,87

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 0,00 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них

24.1.03.95160 936 755,93 557 392,71 59,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 936 755,93 557 392,71 59,50

Проектирование и составление смет, прохождение 
экспертиз

24.1.04.95170 240 000,00 205 416,11 85,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 240 000,00 205 416,11 85,59

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00

Муниципальная программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной го-
родской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

816 091,00 785 366,38 96,24

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 623 979,00 593 661,38 95,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 623 979,00 593 661,38 95,14

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 91 949,00 91 542,00 99,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 91 949,00 91 542,00 99,56

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 100 163,00 100 163,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 163,00 100 163,00 100,00

Непрограммные расходы 4 104 601,20 3 959 955,96 96,48
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 894 321,18 894 317,59 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 894 321,18 894 317,59 100,00

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 751 919,62 2 607 368,33 94,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 002 599,64 1 990 621,56 99,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 692 833,70 575 038,49 83,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 014,28 236,28 1,57
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 41 472,00 41 472,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 41 472,00 41 472,00 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.05023 47 604,00 47 604,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 47 604,00 47 604,00 100,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.05030 10 000,00 9 910,00 99,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 9 910,00 9 910,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 90,00 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00 93 443,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 82 596,28 82 596,28 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 846,72 10 846,72 100,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет 
муниципальных образований Ярославской области»

50.0.00.05334 19 490,00 19 490,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00 19 490,00 100,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00 60 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00 60 000,00 100,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00 05120 142 225,00 142 224,64 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 142 225,00 142 224,64 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии

50.0.00.05021 85 598,40 85 598,40 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 598,40 85 598,40 100,00
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администра-
ции сельского поселения Поречье-Рыбное»

884 1 865 330,00 1 823 673,83 97,77

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю ( МУ «Транспортно- хозяй-
ственная служба «)

50.0.00 05040 1 865 330,00 1 823 673,83 97,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 531 921,74 1 516 445,68 98,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 333 401,16 307 221,05 92,15

Иные бюджетные ассигнования 800 7,10 7,10 100,00
ИТОГО 13 079 245,35 12 219 200,82 93,42

Приложение 4 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 2020 год 

Код Наименование План 2020 г. Исполн. 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 551 065,59 - 601 777,32
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения - 12 528 179,76 - 12 820 978,14
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 079 245,35 12 219 200,82

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 29 от 15.03.2021 г.
О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского 
поселения Ишня от 14.01.2013 г. № 7
В связи с ликвидацией бюджетных учреждений на территории сельского поселения, в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Ишня 

от 14 января 2013г. № 7 «О порядке предоставления субсидии на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения Ишня».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по финансам и экономике Кузинкину Н.Ф.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 30 от 17.03.2021 г.
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
и обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-
летний период 2021 года на территории сельского поселения Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Ярославской области от 22.05.2007 №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», а также в целях сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах сельского поселения, Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
1.1. Уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего по-

ловодья и обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения Ишня 
в весенне - летний период 2021 года.
1.2. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных 

случаев среди населения на водных объектах в весенне – летний период 2021 года. 
1.3. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания и обозначить их на местности 

предупреждающими (запрещающими) знаками.
2. В связи с отсутствием разрешенных мест массового купания на территории сельского 

поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня начало и окончание купального 
сезона не устанавливает.
3. Ответственным за безопасности людей на водных объектах назначить МУ «ТХС Адми-

нистрации с.п. Ишня».
4. Рекомендовать директорам школ, детских дошкольных учреждений провести во всех до-

школьных и учебных заведениях сельского поселения Ишня занятия (инструктажи) по мерам 
безопасности на льду и оказания помощи в весенний период 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

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

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 40 от 18.03.2021 г. 
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории сельского 
поселения 
Семибратово на 2021 – 2023 годы»
В связи с доведенной субсидией на реализацию мероприятий инициативного бюджети-

рования в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», в соответствии с решением 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 18.02.2021г. №4 «О внесение 
изменений в решение Муниципального совета от 10.12.2020г. №29 «О бюджете сельского 
поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг.», Администрация 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории сельского поселения Семибратово на 2021– 2023 
годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Семибратово от 
21.12.2020 №239.
2. Опубликовать Программу в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения Семибратово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

сельского поселения Семибратово. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации сельского поселения Семибратово от 
18.03.2021 г. № 40
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории сельского поселения Семибратово на 2021– 2023 годы»
1. Позицию, касающуюся объема финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования 

муниципальной программы 
за счет всех источников

всего по муниципальной программе – 16451,2 млн. рублей, в том числе: 2021 год – 
6121,6 млн. рублей; 2022 год – 5164,8 млн. рублей; 2023 год – 5164,8 млн. рублей

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы сельского поселения 
Семибратово» Муниципальной программы графы 1,3 и соответствующие столбцы изложить 
в следующей редакции:

Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. 

руб.) в том числе по годам 
реализации, 2021 год

Наименование основного мероприятия Проведение геодезии и подготов-
ка проектно-сметной документации на обустройство спортивного объекта  
в с. Белогостицы

150,0

- бюджет поселения 150,0
Наименование основного мероприятия Обустройство и ввод в эксплуатацию 
многофункциональной спортивной площадки для игры в баскетбол, волейбол, 
мини футбол и теннис с наружным освещением в д. Вахрушево

3479,92

- бюджет поселения 1009,920
- областной бюджет 2470,0
Наименование основного мероприятия
Поддержка и стимулирование участников вовлеченных в физкультурно-массовые 
мероприятия, проводимые в поселении

4,880

- бюджет поселения 5,0
Наименование основного мероприятия Муниципальное задание МБУ «Семибра-
товский спортивный центр»

2486,8

- бюджет поселения 2486,8
Итого по муниципальной программе 6121,6
- бюджет поселений 3651,6
- областной бюджет 2470,0

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва 
№ 6 от 18.03. 2021 г.
О внесении изменений в Положение о порядке расчета арендной 
платы за сдаваемые в аренду нежилые помещения муниципальной 
собственности
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке расчета арендной платы за сдаваемые в аренду нежилые 

помещения муниципальной собственности, утвержденное решением Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово от 26.09.2007 № 104, следующие изменения:
1.1. Пункт 6 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 7 от 18.03.2021 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
Ростовским муниципальным районом Ярославской области 
в собственность сельского поселения Семибратово
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 08.02.2008г. № 7-з « О порядке разграничения муниципального имущества» 
Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого Ростовским муниципальным 

районом Ярославской области в собственность сельского поселения Семибратово (Приложение).
2. Опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 18.03.2021г. №7

Перечень муниципального имущества, передаваемого ростовским 
муниципальным районом в собственность сельского поселения 
Семибратово
№п/п Наименование оборудования

Количе-
ство, штук

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-241GV (FOE7000URK) 1 39000,00 0
2 Системный блок в сборке КНК (3,6GHz/8GB/1TB/H410M/450W) 1 31000,00 0

№ 8 от 18.03. 2021 г.
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий 
сельского поселения Семибратово Ростовскому муниципальному району
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Семибратово по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району, 
предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций  
культуры).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 18.03.2021 г. № 8

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 18.03.2021 № 8

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от ________ 2021 № ____

Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району
г. Ростов, 17.03.2021 г.
Сельское поселение Семибратово Ростовского района Ярославской области, в лице Главы 

сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный 
район Ярославской области в лице Главы Ростовского муниципального района Шатского 
Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии с 

пунктом 12, части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району осу-
ществления части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения: создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (далее – полномочие). 
1.2. Имущество и материальные ценности, необходимые для осуществления полномочия, 

предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам приема-пере-
дачи, подписываемым Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Ярославской области, Ростовского муниципального района и сельского поселения Семибратово.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. Получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района уведомления о бюджетных ассигнованиях, 

передаваемых из бюджета сельского поселения Семибратово в доход бюджета Ростовского 
муниципального района в размере, определенном в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2.2. По запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения 

переданных полномочий.
2.2.3. Передать Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, пред-

усмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.4. Назначить Администрацию сельского поселения Семибратово уполномоченным органом 

по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Ростовского муниципального 
района по реализации настоящего Соглашения.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить исполнение 

полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области уполномоченным органом по осуществлению 
взаимодействия с уполномоченным органом Поселения по реализации настоящего Соглашения.
2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского поселения Семибратово 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
настоящим Соглашением) – Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области. 
2.4.4. Принять необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответствии 

с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочия.
2.4.5. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 

исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4.6. Предоставлять Поселению ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет об осуществлении полномочия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения и использовании предоставленного иного межбюджетного трансферта по форме 
согласно Приложения 2 к настоящему Соглашению.
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 37865 (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят 
пять) рублей и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово «О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», а так же предусматриваются Департаментом финансов Ярославской области 
в расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Ростовскому муниципальному 
району, субсидий на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры и предусматриваются в законе Ярославской области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022и 2023 годов». 
3.2. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий, на другие цели.
3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с кассовым планом 

бюджета сельского поселения Семибратово. 
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Районом, Район обязан в месячный срок вернуть средства, пред-
назначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содержащихся 

в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Настоящее соглашение, утвержденное решением Муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово и решением Думы Ростовского муниципального района вступает в 
силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон;
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-

ляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего 
Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным 
расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто 

в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении на-
стоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, один экземпляр для Думы Ростовского муниципального района, имеющих 
равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения
Семибратово
Адрес: Ярославская обл., Ростовский 
район, р.п. Семибратово,
ул. Павлова, д. 14
ИНН 7609018913 КПП 760901001 
лицевой счет 848.01.110.2 
Управление финансов адм. РМР (Адми-
нистрация сельского поселения 
Семибратово) 
единый казначейский счет:
40102810245370000065
казначейский счет 03231643786374477100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 
ОКТМО 78637447
Глава сельского поселения Семибратово 
___________С.В. Бубнов 
«____» __________2021 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151
г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Управление 
туризма, культуры, молодежи и спорта админи-
страции РМР ЯО ) ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
казначейский счет 03100643000000017100
банковский счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637000 
КБК 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района 
____________ А.В. Шатский
«____» __________2021 года 

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 17.03.2021 г.

Порядок (методика) определения объема межбюджетного трансферта 
из бюджета поселения на осуществление части полномочий поселения 
по решению вопросов местного значения
Объем межбюджетного трансферта, необходимый для исполнения органами местного само-

управления Ростовского муниципального района части полномочий поселения по решению 
вопроса местного значения: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры (S), состоит из финансирования затрат, связанных 
с исполнением полномочий, которые определяются на основе фактических показателей 
деятельности учреждения культуры за три предшествующих периода, и рассчитываются по 
формуле: S = K*F, где K – значение показателя объема оказанных услуг (выполненных работ) 
на 2021 год, F – среднее значение размера затрат на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) на единицу показателя объема оказанных услуг 
(выполненных работ).
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа). Культурно- массовых 

(иные зрелищные мероприятия) согласно расчетов.
S= 3* 12 621,43=37864,29 руб.  37 865,00 руб.
Значение Финансового обеспечение исполнения полномочий утверждается общей суммой.

Приложение 2 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от 17.03.2021 г.

ОТЧЕТ об использовании межбюджетного трансферта за __________ года
Наименование главного распорядителя бюджетных средств __________________________

______________________________________________________________________________
Наименование бюджета 
Наименование трансферта _______________________________________________________
Соглашение № от «____» __________20 года 
Единица измерения: руб. 
Бюджетные 

ассигнования 
на год

Профинанси-
ровано с на-

чала года

Профинан-си-
ровано за ____ 

квартал

Израсходовано 
с начала года

Израсходовано 
за ________ 

квартал

Остаток денеж-
ных средств
(гр.2 -гр.4)

Причина 
образования 

остатков

ИТОГО:

Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон

№ 9 от 18.03.2021 г. 
О внесении изменений в Регламент Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Внести в регламент Муниципального совета сельского поселения Семибратово, утверж-

денный решением Муниципального совета сельского поселения Семибратово от № 200 , 
следующие изменения:
1.1. Изложить статью 46 в следующей редакции:
«статья 46. Заседания Муниципального совета проходят, как правило, в интервале времени 

суток с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Дату и время начала заседания назначает 
председатель Муниципального совета. Депутаты Муниципального совета извещаются о дате и 
времени начала заседания сотрудником отдела по управлению делами администрации сельского 
поселения Семибратово, в течение рабочего дня с момента назначения даты и времени начала 
заседания Муниципального совета. Извещение депутатов осуществляется путем размещения 
информации на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово, 
направлением информации на электронную почту каждого депутата Муниципального со-
вета и устным сообщением каждому депутату посредством телефонной связи. Заседания 
Муниципального совета продолжаются до окончания рассмотрения всех вопросов повестки 
дня. В случае если вопросы повестки дня полностью не рассмотрены, Муниципальный совет 
принимает решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание. При 
этом перенесенные вопросы включаются первыми в повестку дня следующего заседания.
1.2. Изложить статью 47 в следующей редакции:
«статья 47. Очередные перерывы в работе заседания Муниципального совета объявляются, 

как правило, через каждые 2 часа работы продолжительностью 10 минут.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 10 от 18.03.2021 г.
Об утверждении Плана работы Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово 
В целях упорядочения работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово, 

действуя на основании Устава сельского поселения Семибратово, регламента работы Му-
ниципального совета сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово на 1 

полугодие 2021 года (Приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Семибратово И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к решению Муниципального совета от 18.03.2021г. №10 

План работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
на 1 полугодие 2021 года

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

№ 
п/п

Наименование вопроса

Пред-
ставляет в 

Муниципаль-
ный совет 

сельского по-
селения Се-
мибратово

Ответственный за 
подготовку

Рассматривают 
постоянные ко-
миссии Муни-

ципального со-
вета сельского 

поселения 
Семибратово

Докладчик 

Март

18
.0

3.
20

21

1

О внесении изменений в Положение 
о порядке расчета арендной платы за 
сдаваемые в аренду нежилые поме-
щения муниципальной собственности

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

Д.Г. Прохин на-
чальник правового 

отдела
18.03.2021г Д.Г. Прохин 

2.

Об утверждении Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий 
сельского поселения Семибратово 
по решению вопросов местного зна-
чения Ростовскому МР (по культуре)

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

18.03.2021

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

3.

Об утверждении перечня муници-
пального имущества, передаваемо-
го Ростовским МР в собственность 
сельского поселения Семибратово.

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

18.03.2021

С.В. Бубнов
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

4.

Отчет о выполнении в 2020 году 
Муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения 
Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах.

 Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов Глава 
сельского поселе-
ния Семибратово

18.03.2021

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

Апрель

08
.0

4.
20

21

1.
2.

Отчет о выполнении Ведомственной 
целевой программы «Безопасность 
дорожного движения на территории 
сельского поселения Семибратово, 
а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»
Отчет о выполнении Муниципальной 
программы «Содержание объектов 
благоустройства, жилищного и ком-
мунального хозяйства сельского по-
селения Семибратово» за 2020г.

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

08.04.2021

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

22
.0

4.
20

21

1

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета сель-
ского поселения Семибратово 
от 10.12.2021г.№29 «О бюджете 
сельского поселения на 2021год и 
плановый период 2022и2023годов»

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

М.С. Ким за-
меститель Главы, 
начальник отдела 
финансов, эконо-

мики и управления 
имуществом

15.04.2021

М.С. Ким 

2.

Об утверждении порядка управле-
ния и распоряжения муниципальной 
собственностью сельского поселения 
Семибратово

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

Д.Г. Прохин на-
чальник правового 

отдела
Д.Г. Прохин 

3

Отчет Главы сельского поселения 
Семибратово о своей деятельности 
и деятельности Администрации с.п. 
Семибратово в 2020 году.

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

4

О реализации Муниципальной про-
граммы «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского 
поселения Семибратово, а также 
обустройство пешеходных переходов 
на 2021-2023 годы»

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

5.
Об исполнении бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2020 г

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

Ким заместитель 
главы начальник 
отдела финан-
сов, экономики 
и управления 

муниципальным 
имуществом

М.С. Ким 

6.

О выполнении работ по содержанию 
и ремонту систем нецентрализо-
ванного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев) в 2021г.

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово
Май

20
.0

5.
20

21

1

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета сель-
ского поселения Семибратово 
от 10.12.2021г.№29 «О бюджете 
сельского поселения на 2021год и 
плановый период 2022и2023годов»

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

М.С. Ким, за-
меститель главы 
начальник отдела 
финансов, эконо-

мики и управления 
имуществом

13.05.2021 М.С. Ким 

2.

О реализации Муниципальной 
программы «Содержание объек-
тов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сель-
ского поселения Семибратово на 
2019-2021годы»

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

3
О реализации Муниципальной про-
граммы «Молодежная политика»

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

4

О реализации муниципальной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда сельского поселения 
Семибратово

Глава 
сельского по-
селения Се-
мибратово

С.В. Бубнов
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

С.В. Бубнов 
Глава сельского 
поселения Семи-

братово

5
О Плане работы Муниципального 
совета сельского поселения Семи-
братово на 2 полугодие 2021 года

Муниципаль-
ный совет 

сельского по-
селения Се-
мибратово 

И.В. Виноградов, 
Председатель 

Муниципального 
совета сельского 
поселения Семи-

братово

И.В. Виноградов, 
Председатель 

Муниципального 
совета сельского 
поселения Семи-

братово

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ростовского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
г. Ростов Ярославской области, 19 марта 2021 года
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 17 марта 2021 года № 

1У/21 публичных слушаний по проекту решения Думы Ростовского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области». 
Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект решения Думы Ростовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области». 
Публичные слушания проводились на основании: Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы РМР от 21.02.2019 
№ 8 (далее по тексту – Положение о публичных слушаниях), решения Думы Ростовского 
муниципального района от 25 февраля 2021 года № 27 «О назначении публичных слушаний».
Решение Думы Ростовского муниципального района от 25 февраля 2021 года № 27 «О на-

значении публичных слушаний», содержащее информацию о месте и времени проведения 
публичных слушаний, а также проект решения Думы Ростовского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» 
опубликованы в газете «Ростовский вестник» от 02 марта 2021 года № 15 (16178) на странице 18.
Дата и время проведения публичных слушаний: 17 марта 2021 года в 10:00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Ярославская обл., г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 

3, помещение управления делами аппарата Думы РМР, зал заседаний
На публичных слушаниях присутствовали 6 человек, в том числе жителей Ростовского 

муниципального района – 3 человека.
В соответствие с положениями статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 16 Устава Ростовского муниципального района проект решения Думы Ростовского 

муниципального района о внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района, 
предусматривающий данные изменения, выносится на публичные слушания, по итогам 
которых Думе Ростовского муниципального района может быть рекомендовано внести со-
ответствующие изменения в Устав.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 

территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы РМР от 
21.02.2019 № 8, предложения и замечания по проекту решения Думы Ростовского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской 
области» принимались в период с 02 марта 2021 года до 17:00 часов 12 марта 2021 года.
В установленные сроки предложений и замечаний по проекту решения Думы Ростовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области» не поступило.
В ходе заседания по проекту решения Думы Ростовского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» с 
докладом выступил заместитель начальника управления делами аппарата Думы Ростовского 
муниципального района Ахметов Р.Б. 
Проект решения Думы Ростовского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Ростовского муниципального района Ярославской области» разработан в целях приведения 
Устава Ростовского муниципального района в соответствие с действующим федеральным и 
региональным законодательством. 
В Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ) внесен ряд следующих изменений:
Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
глава 1 Федерального закона № 131-ФЗ дополнена статьей 9.1. «Наименование муниципаль-
ных образований». Частью 5 указанной статьи закона предусмотрено право использовать 
сокращенное наименование муниципального образования в официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления, в случае установления соответствующего 

положения в Уставе муниципального образования. Реализуя данное право, проектом решения 
предусмотрено дополнение статьи 2 Устава Ростовского муниципального района абзацем 
следующего содержания «В официальных символах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления Ростовского муниципального района Ярославской 
области, а также в других случаях, наравне с наименованием Ростовского муниципального 
района Ярославской области, определенным абзацем первым настоящей статьи может 
использоваться сокращенная форма наименования Ростовского муниципального района 
Ярославской области – Ростовский муниципальный район.» 
Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон № 131-ФЗ дополнен статьями «26.1 Инициативные проекты» и «56.1 
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов», устанавливающими 
положения, определяющие порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, содержание инициативных проектов, порядок конкурсного отбора 
инициативных проектов, а также финансовое обеспечение реализации инициативного про-
екта. На основании указанных изменений закона, проектом решения предусматривается 
дополнение Устава района статьями «15.1 Инициативные проекты» и «42.1 Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициативных проектов», а также внесение соответствующих 
изменений в статьи 17 и 18 Устава. Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 363-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» часть 4 статьи 46 дополнена пунктом 3 
устанавливающим положение о том, что проекты нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций не подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образо-
ваний. В этой связи, проект решения предусматривает дополнение части 3 статьи 36 Устава 
пунктом 3 в редакции, установленной федеральным законодательством. 
 Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
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Официальная информация
ный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» первый абзац части 8 статьи 44 дополнен предложением, определя-
ющим обязанность Главы муниципального образования опубликовать зарегистрированные 
Устав муниципального образования или муниципальный правовой акт о внесении изменений 
в Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований». Проектом решения данное 
положение закрепляется в части 5 статьи 32 Устава района. 
Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть 1 статьи 14 и в 
часть 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, касающиеся изменения формулировки во-
просов местного значения. В связи с чем, проектом решения предусмотрены соответствующие 
изменения в частях 1 и 2 статьи 9 Устава.
Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в 
области пожарной безопасности» часть 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ дополнена 
вопросом местного значения муниципального «обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 
пунктов», кроме того часть 1 статьи 15.1 дополнена вопросом, не отнесенным к вопросам 
местного значения муниципального района, право на решение которого предоставлено орга-
нам местного самоуправления муниципального района «создание муниципальной пожарной 
охраны». В соответствии с изменениями Федерального закона № 131-ФЗ, проектом решения 

предусматривается дополнение части 1 статьи 9 и части 1 статьи 10 Устава вопросами местного 
значения муниципального района.
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» часть 1 статьи 15.1 
дополнена вопросом, не отнесенным к вопросам местного значения муниципального района, 
право на решение которого предоставлено органам местного самоуправления муниципального 
района «осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». В соответствии с изменениями 
Федерального закона № 131-ФЗ, проектом решения предусматривается дополнение части 1 
статьи 10 Устава вопросом местного значения муниципального района. 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» часть 1 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ дополнена вопросом местного значения городских поселений, не отнесенных к во-
просам местного значения сельских поселений, право на решение которого в соответствие с 
частью 4 статьи 14 принадлежит муниципальному району «принятие решений и проведение на 
территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости». В соответствие с изменениями 
Федерального закона № 131-ФЗ, проектом решения предусматривается дополнение части 2 
статьи 9 Устава вопросом местного значения муниципального района. 
Законом Ярославской области от 06.03.2018 № 11-з «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Ярославской области «Об отдельных вопросах производства по делам об административных 
правонарушениях» части 1 и 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 29.05.2013 № 30-з признаны 
утратившими силу. В соответствие с изменениями регионального законодательства проектом 
решения предусматривается признание утратившим силу пункта 42 части 3 статьи 27 Устава.
Пунктом 3 проекта решения Думы РМР «О внесении изменений в Устав Ростовского муни-

ципального района Ярославской области» установлен особый порядок вступления в силу его 
отдельных подпунктов.

Докладчиком оглашен проект решения «О внесении изменений в Устав Ростовского муни-
ципального района Ярославской области». К обсуждаемому проекту решения прилагается 
пояснительная записка, представляющая собой сравнительную таблицу изменений Устава РМР.
Докладчик ознакомил присутствующих с поступившим в адрес Председателя Думы Ростовского 

муниципального района заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области от 11 марта 2021 года № 76/04-03/895 по представленному проекту 
решения «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской 
области». По результатам проведенной предварительной правовой экспертизы проекта реше-
ния Думы Ростовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской области» Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ярославской области установлено, что проект решения коррупциогенных 
факторов не содержит. В свою очередь, Управлением указано на необходимость доработки 
проекта решения, в части соблюдения правил юридической техники. Замечания Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области учтены при подготовке 
обсуждаемого проекта решения «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального 
района Ярославской области».
По результатам публичных слушаний проект решения Думы РМР «О внесении изменений в 

Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» получил положительную 
оценку участников публичных слушаний. 
Предложено:
Рекомендовать Думе Ростовского муниципального района принять решение о внесении из-

менений в Устав Ростовского муниципального района согласно проекту решения, обсужденному 
на публичных слушаниях.
Голосовали «за» - единогласно.
Решили:
Рекомендовать Думе Ростовского муниципального района принять решение о внесении из-

менений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области согласно проекту 
решения, обсужденному на публичных слушаниях.

Председатель оргкомитета В.Д. Титов.

Извещения
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:020501:272 из земель категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, площадью 111801 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, у д.Бакланово.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения на официальном сайте Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 22 апреля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

***
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:000000:240 из земель категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
использования (для осуществления крестьянским-фермерским хозяйством), площадью 
2986685 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Угодичский с/о.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения на официальном сайте Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 22 апреля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального района сообщает, что 

25.03.2021 г. в 10 ч. 00 мин. состоится очередное заседание Думы Ростовского МР по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, 15. Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020 

№ 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Об итогах работы агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района 

Ярославской области в 2020 году, перспективы развития.
3. Об отчете о деятельности Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области за 2020 год.
4. О состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе за 2020 год.
5. Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого городским посе-

лением Ростов в собственность Ростовского муниципального района Ярославской области.

6. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 
28.09.2017 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального 
района в новой редакции».
7. Об оплате труда Главы Ростовского муниципального района.

Начальник управления делами аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

 �Полиция информирует

Интернет-мошенничество и меры предосторожности 
при использовании банковских карт
С компьютеризацией 
связано развитие многих 
областей повседневной 
жизни. 

Такая тенденция приводит к тому, 
что у монитора, кроме взрослой 
аудитории, оказываются и наиболее 
уязвимые категории общества – не-
совершеннолетние дети, пожилые 
граждане. Данным группам людей 
непросто распознать признаки 
мошенничества.

Совершать противоправные 
действия в сети преступники могут 
как через интернет, так и путём 
локального подключения.
Возможные схемы 
мошенничества:

Невозможно предугадать, какой 
вид преступления охватит интернет 
в ближайшем будущем – новые 
схемы становятся все продуманнее и 
правдоподобнее. Но все равно стоит 
знать о наиболее распространённых 
вариантах обмана, чтобы для себя 
уяснить типовые признаки таких 
злодеяний.

1. Получение доступа к логи-
нам, паролям, банковским данным 
(фишинг). 

Рассылки якобы от банка со 
ссылками на поддельные страницы 
официальных сайтов. Введя данные 
своей карты, логин, пароль, жертва 
неосознанно передаёт конфиденци-
альную информацию мошенникам. 
А те, в свою очередь, используют 
сведения для завладения денежными 
средствами.

2. Поддельные магазины с про-
дажей через интернет:

- как правило, они требуют 
предоплату;

- полученный товар внешне значи-
тельно отличается от предложенного;

- внешне идентичный заказанному 
товар быстро выходит из строя и не 
компенсируется продавцом.

3. Сайты знакомств.
Выдуманные «российские не-

весты» вступают с иностранными 
и обеспеченными холостяками в 
переписку. В процессе общения 
выясняется, что «девушке» нужны 
деньги для решения определенной 
проблемы (операции, долги, при-
езд в гости).

4. Сборы средств для благотво-
рительности.

Злоумышленники могут сыми-
тировать официальную страницу 
по сбору средств для благотвори-
тельных целей, указав при этом 
свой расчетный счет.

5. Вирусный контент.
Меняет (блокирует) процесс дос-

тупа в ПК с уведомлением об отправке 
перевода или СМС для получения 
возобновляющего пароля. Также 
компьютер может подвергнуться 
заражению «трояном», который 
делает доступными личные данные 
для злоумышленника.
Куда обращаться жертвам 
мошенничества?

Пострадавший может устно 
(даже по телефону) или письменно 
обратиться в полицию/прокуратуру/
отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями. На месте проис-
шествия или в отделе будет про-
ведён опрос.

Составляя заявление, потер-
певший может к нему добавить 
распечатки с e-mail, скриншоты 
переписок, документы из рассылок, 
подробности о звонках и СМС.

Меры безопасности 
в интернете:

Чтобы не стать лакомым куском 
для мошенников, нужно придержи-
ваться следующих рекомендаций:

- проверять информацию о 
продавце;

- не оплачивать товар до полу-
чения;

- не вводить одновременно 
телефон и данные карты;

- не отвечать на просьбы о пере-
водах денег;

- не сообщать личные данные и 
не направлять фото и видео человеку 
без знакомства вне интернета;

- установить лицензионный анти-
вирус и правильно его использовать.

Существует ряд общих правил 
использования банковских карт, со-
блюдая которые, возможно уберечь 
свои средства от мошенников:

1. Внимательно следите за 
тем, чтобы ваш ПИН-код был не-
известен третьим лицам. Об этом 
повсеместно говорят и работники 
банков, и сотрудники полиции, 
но многие граждане по-прежнему 
очень халатно относятся к данному 
правилу. Обязательно прикрывайте 
клавиатуру, вводя ПИН-код в банко-
мате, не держите его при себе и уж 
тем более не пишите его на самой 
карте. Не передавайте его третьим 
лицам, даже если они являются 
сотрудниками банка. Помните о 
том, что ни один из них ни в какой 
ситуации не имеет права требовать 
от вас назвать ПИН-код. В случае 
если что-то случится с вашей картой 
и необходимы будут какие-либо 
данные, вас могут лишь попросить 
посетить отделение банка лично. 
Кроме того, всегда проставляйте 

личную подпись на вашей карте 
после ее получения.

2. Прежде чем вставлять карту 
в банкомат, проведите его визу-
альный осмотр на предмет наличия 
нетипичных элементов. Старайтесь 
пользоваться банкоматами, распо-
ложенными в специальных помеще-
ниях, а еще лучше — в отделении 
банка: как правило, наблюдение 
за такими банкоматами введется 
более тщательно, что, несомненно, 
снижает шансы преступников.

3. Контролируйте движение 
средств и проводимые операции на 
ваших счетах. Это можно сделать, 
во-первых, путем подключения 
специальной услуги через телефон; 
во-вторых, через личный кабинет 
в режиме онлайн, в-третьих, со-
храняя все выписки и квитанции 
по совершенным вами операциям. 
Такие меры позволят вовремя 
обнаружить незаконное списание 
средств и обратиться в службу без-
опасности банка.

4. Не приобретайте что-либо 
на сайтах, о репутации которых 
вам ничего неизвестно. Отдавай-
те предпочтение проверенным 
интернет-ресурсам, которые вы 
уже использовали или которыми 
неоднократно пользовались ваши 
знакомые. Обязательно проверяйте, 
есть ли на сайте, на котором вы 
хотите оформить заказ, данные об 
организации, которая занимается 
поставкой товара или оказанием 
услуг. Добросовестные компании 
не скрывают своих данных. Если 
имеется возможность, отдавайте 
предпочтение тем сайтам, где оплата 
за товары (услуги) производится 
уже после их получения (оказания).

5. Никогда не оставляйте свою 
банковскую карту без присмотра. 
Если вы рассчитываетесь ею в тор-
говом комплексе или оплачиваете 
ужин, старайтесь чтобы карта всегда 
была на виду. Например, попросите 
работника совершать операции по 
карте в вашем присутствии. Пом-
ните, что для того чтобы считать 
всю информацию о вашей карте с 
магнитной полосы, преступникам 
достаточно пары минут.

6. Сообщайте сотрудникам банка 
об утере или краже банковской карты 
сразу же после обнаружения ее про-
пажи. Чем быстрее вы среагируете, 
тем больше шансов сохранить свои 
сбережения в целости и сохранности.

7. Если вы часто совершаете по-
купки через интернет, то не стоит, 
разумеется, полностью отказываться 
от этого современного способа при-
обретения товаров, но лучше всего 
для оплаты таким способом завести 
специальную карту и переводить 
денежные средства на нее только 
в том размере, который необходим 
непосредственно для оплаты вашего 
заказа. Даже если, несмотря на все 
меры предосторожности, мошенники 
смогут завладеть данными такой 
карты, все, что вы потеряете, — это 
сумма, которую вы собирались по-
тратить на покупку.

Заместитель начальника ОМВД России 
по Ростовскому району - начальник 

следственного отдела подполковник 
юстиции М.А. Каретникова.  

11 марта 2021 года.

P.S. Дополнительным источни-
ком информации, используемой в 
настоящей статье, являются пуб-
ликации, размещенные на сайтах 
сети интернет.
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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

 Мама по-быстрому собирает 
Вовочку в детский сад. Одной 

рукой ресницы красит, а другой 
одевает чадо… Бегут на маршрутку. 
Мать смотрит – сын без варежек:
– Сына, у тебя ручки без варежек 
не замёрзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да!

 В детский сад пришла рабо-
тать новая воспитательница. 

Зашла в свою группу и говорит: 
– Здравствуйте, дети! Меня зовут 
Жанна Геннадьевна! 
Машенька спрашивает у Вовочки: 
– Как-как её зовут? 
– Жадина-говядина вроде...

 Родители, не ставьте детей 
в угол. Особенно, если там 

стык обоев.

 6-летний Вовочка спрашивает 
у папы:

– А ты мне покажешь развалины 
Советского Союза, или там уже 
все убрали?

 Шестилетний малыш говорит 
папе – владельцу антиквар-

ного магазина: 
– Папа, я хочу работать продавцом 
у тебя в магазине! 
– Но ты ещё маленький, сынок, 
даже до прилавка не дотянешься! 
– Ничего, я из-под прилавка тор-
говать буду! 

 Родители поняли, что сына 
ждёт головокружительная 

военная карьера после того, как он 
сказал, сколько стоит одна сессия 
в университете. 

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: Иго. Ранчо. Октет. Триполи. Рута. Каин. Нло. Сфакс. Донка. Ампула. Оккупант. Джем. 

Упадок. Тчев. Коса. Метр. Кумкват. Ибарра. Ежевика. Оклик. Флотилия. Мякина. Роща. Усач. Уступка. Дураки. 
Кадр. Миома. Макула. Мотогонщик. Копьё. Истома. Забава. Тмин. Ёжик. Порука. Кошара. Рапира. Акки. Айон.

По вертикали: Бита. Мате. Лоск. Осада. Грипп. Чтиво. Такт. Воин. Ущерб. Труд. Окапи. Приговор. Рондад. Кро-
лик. Опара. Алло. Жмурки. Аминь. Юнион. Маляр. Щётка. Комик. Овощи. Мак. Корсак. Век. Кураж. Мадам. Инки. 
Отступ. Темя. Асс. Шкаф. Пак. Курок. Тёша. Асадо. Ивиса. Урожай. Шейк. Носок. Накал. Миро. Сетка. Абачи. Абакан.

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

Блинный рулетный пирог с творогом 
В этом пироге блины сворачиваются трубочкой и укладываются по кругу в форму. Такой 
спиральный пирог получается не только вкусным, но и привлекательным на вид. 
СОСТАВ. БЛИНЫ: 3 яйца, 1,5 стакана муки, 
550-650 г молока, 1/3 ч. ложки соли, 2 ч. 
ложки сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 
1/4 ч. ложки соды. НАЧИНКА: 400 г творога, 
1 яйцо, 1/4-1/3 стакана сахара. ЗАЛИВКА: 
100 г творога, 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара.

 Блины. В миске миксером взбить яйца с 
солью и сахаром. Насыпать 1 стакан муки, 
смешанной с содой и разрыхлителем, и 100 г 
молока. Взбить до получения однородного 
теста. Насыпать остальную муку и налить 
100 г молока. Опять взбить до однородности. 
В два-три этапа добавить оставшееся молоко, 
пока не получится жидкое тесто привычной 
консистенции. Дать тесту постоять 5-10 минут. 
Испечь блины диаметром 22 см. 

 Начинка. Ложкой перемешать творог с са-

харом и яйцом. Начинки должно хватить на 9 
блинов диаметром 22 см. 

 Сборка пирога. Дно формы диаметром 
22 см смазать сливочным маслом и уложить 
один блин. Остальные 9 блинов по очереди 
намазать творожной начинкой. После нама-
зывания свернуть блины в тугую трубочку. 
Уложить свёрнутые блины по кругу в форму. 

 Заливка. В миску из-под начинки положить 
творог, сахар и яйцо. Перемешать. Распреде-
лить заливку по блинам. 

 Форму с блинами поставить в духовку, за-
ранее разогретую до 200°С, на 15-20 минут. 
Творожная поверхность должна подсохнуть 
и частично зарумяниться. Подавать пирог 
остывшим до слегка тёплого состояния.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Мужик вечером приходит с 
работы, а ему жена говорит: 

– Слышь, тебе завтра премию со-
бираются выдать! 
– А ты откуда знаешь? 
– Да бабы говорят... 
На следующий день мужик приходит 
на работу, ему выдают премию, он 
очень удивляется... Домой приходит, 
а ему жена: 
– Слушай, тебя, говорят, скоро в 
должности повысят! 
– Кто говорит? 
– Да бабы говорят...
И точно, мужика скоро повышают 
по службе. Он, естественно, ра-
дуется, приходит домой, а жена  
говорит: 
– Муженёк, бабы говорят, тебя со-
бираются за недостачу посадить! 
– Да врут твои бабы! 
Приходит мужик на работу, его под 
руки и в тюрьму. Сидит в камере, 
скучает, приходит к нему жена и 
говорит: 
– Слушай, я тебе такого адвоката 
хорошего нашла! 
Мужик говорит: 
– Да очень он мне нужен, этот твой 
адвокат! Скажи лучше, что бабы 
говорят! 

 – То, чего сейчас нет, можно 
считать, что и не было. Так 

считают многие философы... 
– Петрович, ты что же, хочешь 
сказать, что тысячу у меня как бы 
и не занимал?

 Тёща подарила зятю на день 
рождения три галстука. Зять 

выходит к столу в одном из новых 
галстуков. Тёща: 
– Так... Значит, два других тебе не 
понравились?

 Однажды отец вывез меня в 
лодке взросления на середи-

ну озера жизни и бросил прямо в 
мутные воды повседневности. Так 
я научился метафорам.

 Сборная Лихтенштейна по 
футболу вместе со своими 

болельщиками на двух автобусах 
уехала на чемпионат мира. В стране 
остался только сторож... 

 Мой кот по утрам носится так, 
как будто это он опаздывает, 

а я у него под ногами путаюсь. 

 Если в пустыне вам переш-
ла дорогу баба с пустыми 

вёдрами, не тупите, идите за ней! 

Поздравляем с 65-летием
Нину Геннадьевну Марчук!
Не знаю, сколько лет красивой женщине,
Она эффектна, интересна, хороша!
Совсем немного лишь 

морщинками отмечены,
Как птицы, пролетевшие года.
Всё было в них, и любовь, и перемены,
Но ты с достоинством их честно прожила,
Упорно, с пониманием, смиренно
Работая во благо, здоровье своё берегла.
Тебе желаем мы большого счастья
От всей души в твой юбилей прекрасный!
Пусть прочь уходят все болезни и ненастья
И будет жизнь твоя весёлой и цветной!

Добра, удачи, теплоты, пусть все 

твои желания исполнятся, а самое 
главное, дай бог тебе здоровья, 
сбереги, какое есть.

П/о «Рольма», Н.П. Лучинская.

Поздравляем с юбилеем
Зою Дмитриевну Моторину!

Много добрых и теплых слов 
можно сказать о нашем учителе 
Зое Дмитриевне Моториной. Зоя 
Дмитриевна учила нас химии и 
биологии. Всю себя отдавала своей 
любимой работе, нам, ученикам. В 
этом году, 26 марта, Зоя Дмитриевна 
отметит свой 95-летний юбилей. Мы, 
выпускники 1976 года, сердечно 
поздравляем её с юбилеем!
Снова весна на пороге, 
Солнце теплей и добрей,
А годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грустите, 
Вы много познали в пути,
Вы счастливы были, 
Вы счастье дарили, 
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду простите.

Здоровья вам.
Г. Крестьянинова и выпуск 1976 г.

В конце номера
 �Всероссийская перепись населения

Перепись на портале услуг 
населению: как это будет
Записать ребенка на прием 
к педиатру, подать документы 
на загранпаспорт, узнать 
информацию о пенсионных 
начислениях и налогах – все 
это можно сделать сегодня 
в пару кликов из дома.

Началась история единого пор-
тала госуслуг 11 лет назад с первой 
попыткой перевода общения между 
гражданами и властью в онлайн. Так, 
в декабре 2009 года страна сделала 
первый шаг к цифровому будущему. 
В июле 2010 года 120 тысяч самых 
смелых и продвинутых россиян уже 
зарегистрировались на портале. Де-
кабрь 2020 года «Госуслуги» встретили 
с аудиторией, превышающей 100 
миллионов человек, а мобильное 
приложение портала в этом году 
вошло в топ-10 самых скачиваемых 
в российском AppStore. В GooglePlay 
его позиции еще выше – оно за-
нимает место в пятерке лидеров. 

В 2021 году пользователей пор-
тала ожидают несколько приятных 
обновлений – переход ресурса на 
новую технологическую платформу, 
которая позволит обрабатывать в 
сутки до 100 миллионов запросов на 
оказание услуг. А с 1 по 25 апреля 
2021 года портал примет участие в 
первой цифровой переписи насе-
ления. Это главное статистическое 
событие десятилетия. Особенность 
переписи населения – данные с гео-
привязкой, что позволяет создавать 
основу для формирования полно-
ценной муниципальной статистики и 
тонкой настройки решений на этом 
уровне. Результаты ВПН лягут в ос-
нову ЦАП «Население». В результате 
появится возможность получать и 
анализировать данные не только в 
федеральном и региональном раз-
резе, но и на уровне любого, даже 
самого маленького населенного 
пункта. В том числе будут доступны и 
микроданные. При этом технология 
позволит получить абсолютно обе-
зличенные данные. Алгоритмы будут 

следить за тем, чтобы посредством 
запросов к микроданным нельзя было 
вычислить конкретного человека.

Согласно исследованию, про-
веденному ВЦИОМ в октябре, 43% 
опрошенных интересуются возмож-
ностью переписаться именно через 
портал «Госуслуги». Респонденты 
отмечают главными причинами такого 
предпочтения такие как «удобство» и 
«безопасность», как физическую, эпи-
демиологическую и информационную.

Действительно, особое внимание 
во время первой цифровой пере-
писи уделяется защите данных. 
Как подчеркивает Павел Малков, 
в процессе переписи собираются 
только обезличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет 
получить сведения о конкретной 
семье. «Росстат не собирает и не 
хранит персональную информацию. 
Деанонимизация невозможна. Во-
первых, потому что персональные 
данные «отрезаются» еще на этапе 
сбора информации. Во-вторых, 
сегментирование микроданных 
просто не позволяет узнать данные 
о конкретном человеке, даже если 
в деревне всего десять жителей», – 
акцентирует руководитель Росстата. 

Процесс заполнения электронной 
анкеты займет не более 20 минут. 
Уже известно, что в нее включили 
33 вопроса, большая часть из них 
посвящена самому человеку – это 
традиционные вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования, нацио-
нальности, семейном положении, 
источниках дохода респондента. Еще 
треть в анкете занимают вопросы 
об условиях проживания граждан. 

«В 2021 году будут использо-
ваны большие данные операторов 
мобильной связи, задействованы 
«Госуслуги». Переписчики будут 
вносить получаемую информацию 
в планшеты, хотя традиционные 
бумажные переписные листы тоже 
останутся», – отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает 

также точность информации и ско-
рость ее обработки. Прогнозируется, 
что первые подсчеты численности 
населения РФ Росстат опубликует 
уже в июле 2021 года. Осенью 
ведомство запустит специальный 
портал, на котором можно будет 
ознакомиться со всеми итогами 
переписи. Результаты представят 
как в виде аналитических сводок 
и баз данных, так и в виде более 
простой и наглядной инфографики.

Тимур Садыков, заведующий 
лабораторией искусственного интел-
лекта, нейротехнологий и бизнес-
аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

«Портал государственных услуг 
РФ за 11 лет своего существования 
прочно вошел в жизнь граждан нашей 
страны, став одним из важнейших 
атрибутов российской исполни-
тельной власти на всех уровнях и 
во всех ее проявлениях. 

Столь масштабный проект не 
мог оставить равнодушным прак-
тически никого. Дизайн, функцио-
нал и быстродействие отдельных 
страниц портала не критиковал 
только ленивый. Между тем в раз-
ные периоды развития сетевого 
ресурса в нем были внедрены 
самые современные программные 
решения, над которыми работали 
многие талантливые российские 
программисты. Ажиотажный спрос 
на конкретные услуги и сервисы 
действительно нередко приводил к 
сбоям в работе портала, но в строй 
неизменно вводились новые мощ-
ности и проблемы решались. 

В дополнение к множеству реа-
лизованных на портале функций, он 
является еще и образовательным 
ресурсом, способствовавшим общему 
повышению компьютерной грамот-
ности населения России за прошедшее 
десятилетие не в меньшей степени, 
чем крупнейшие университеты 
страны. Портал государственных 
услуг продолжает оставаться окном 
в цифровое будущее».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 76:13:000000:185 выполнены кадастровые работы по 
образованию земельного участка в счет выдела 1 доли из земель общей долевой собственности ЗАО 
«Угодичи», адрес земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. Заказчиком 
кадастровых работ является, Аликин Геннадий Владимирович адрес: Ярославская область Ярославский 
район с.Толгоболь, ул. Тихвинская, дом 1.тел. 89622022257 Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
23 апреля 2021 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 
5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, а 
также требования о проведении согласования местоположения границы на местности можно по вы-
шеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные 
возражения можно направить по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 
23.. При проведении согласования местоположения границ земельных участков необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 351

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности ЗАО 
«Угодичи», является Аликин Геннадий Владимирович адрес: Ярославская область Ярославский район 
с.Толгоболь, ул Тихвинская, дом 1. тел. 89622022257 Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, 
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru. 
Земельный участок в счет 1 доли в праве общей долевой собственности выделяется из земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:000000:185, с местоположением: Ярославская обл., Ростовский 
р-н, Угодичский с/о. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 152155, 
Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания 
направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения, кадастровому инженеру 
Пасхиной Л. Л. по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. реклама 352


