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2 «Снежная вода»

Фотоэтюд в Поречье.

 �Пенсионный фонд информирует

Предлагаем вам скачать обновленную 
версию мобильного приложения «Реестр ЗАГС»
С использованием обновленной версии  
мобильного приложения «Реестр ЗАГС» можно:

• Найти ближайший к вам орган ЗАГСа и узнать режим 
его работы и контактный телефон.

• Считать с помощью встроенного сканера QR-код со 
свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, 
нанесенного в левом верхнем углу гербового свидетельства 
нового образца.

• Ввести реквизиты записи акта гражданского состояния 
и свидетельства о записи акта гражданского состояния для 
осуществления поиска.

• Сохранить историю запросов ранее осуществленных 
проверок поиска свидетельств о записи акта гражданского 
состояния.

• Сформировать квитанцию для уплаты государственной 
пошлины за оказание услуг органов ЗАГСа.

• Войти в личный кабинет с возможностью авторизации 
через Единую систему идентификации и аутентификации.

• Войти в мобильное приложение по PIN-коду, с помо-
щью функции распознавания лица (Face ID) или отпечатка 
пальца (Touch ID) – дополнительная защита персональных 
данных пользователя.

• Ознакомиться с возможностями мобильного при-
ложения, используя подробное описание и инструкцию к 
каждому сервису.

• Обратиться в службу технической поддержки ФГИС 
«ЕГР ЗАГС», где в кратчайшие сроки специалисты помогут 
решить ваш вопрос.

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Свои люди» 
стали своими

27 марта в Семибратовском доме культуры 
торжественно праздновали День театра. 

Заслуженные поздравления получали участники народного 
самодеятельного коллектива театральной студии «Свои люди».

Эта студия, руководителем которой стала Екатерина 
Свинарева, в Семибратове действует с 2015 года, и за 7 лет 
своего существования коллектив прошел путь становления от 
небольшой группы людей, желающих попробовать свои силы 
на сцене в театральных постановках, до народного самодея-
тельного коллектива, насчитывающего несколько возрастных 
составов и стал по-настоящему своим для зрителя. Юные и 
взрослые самодеятельные артисты являются постоянными 
участниками всех мероприятий, проводимых в Доме культуры; 
здесь каждый может раскрыть грани своего таланта. 

27 марта юные артисты показали семибратовцам целых 
три спектакля. Самые юные кружковцы продемонстрировали 
литературно-музыкальную композицию «Вредные советы»; 
ребята постарше с выражением прочитали «Стихи о девочках». 

«Изюминкой» показа стал спектакль по одноименной 
повести Константина Сергиенко «Овраг», показанный стар-
шей группой «Другая реальность». Это было непростое и 
эмоционально сложное представление, где подростки на 
сцене перевоплотились в брошенных и бездомных животных. 
Каждый исполнитель роли постарался донести до зрителя всю 
боль своего персонажа, пережившего обиду и людское преда-
тельство. Произведение учит добрее относиться к бездомным 
животным, лучше их понимать и любить.

Завершилось празднование Дня театра в Семибратовском 
ДК чествованием всего состава самодеятельного коллектива 
и вручением сладких подарков самым юным артистам. По-
желаем же успехов коллективу и удачных ему постановок в 
будущем!

Подробнее узнать о народном самодеятельном коллективе 
театральной студии «Свои люди» можно из материала «Здесь 
каждый может раскрыть грани своего таланта», опубликован-
ного в газете «Ростовский вестник» (№ 22 от 25.03.2021 г).

Алексей Крестьянинов.

Фрагмент из спектакля «Овраг».
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Новости

 �Компания HeadHunter информирует

Нравится ли ярославцам 
их профессия?
Служба Исследований 
компании HeadHunter выяснила, 
удовлетворены ли соискатели 
своей профессией, приносит ли 
работа значимую пользу миру, 
что в работе делает респондента 
счастливым, а что, наоборот, 
мешает получать удовольствие. 

Опрос проводился с 10 по 17 марта 
среди 6834 российских соискателей. 

Основная часть респондентов 
из Ярославской области (68%) 
считают себя счастливыми. Наибо-
лее счастливы те, чья работа, по их 
мнению, приносит пользу обществу. 
Женщины счастливее мужчин (67% 
и 59% соответственно). Самыми 
счастливыми оказались представители 
спортивной индустрии и салонов 
красоты. Но при этом больше поло-
вины респондентов (58%) считают, 
что работа не делает их счастливее 
как человека. Особенно так считают 
респонденты, работающие в сфере 
«Безопасность».

Более половины ярославских 
респондентов (56%) удовлетворена 
своей профессией. С возрастом 
повышается степень удовлетворен-

ности своим выбором профессии. 
Несмотря на это, большая часть 
респондентов (56%) не удовлет-
ворена своей работой. 

Возможность профессионального 
развития и обучения, коллектив и 
условия труда – 3 наиболее важных 
пункта, которые делают довольных 
жизнью респондентов еще более 
счастливыми на работе. Причем 
возможность обучения больше це-
нят мужчины, чем женщины. Также 
некоторые респонденты отметили, 
что в их работе приносит счастье 
результат, возможность помогать 
людям и общение с разными людьми. 
Чем меньше возраст респондентов, 
тем меньше важна сфера деятель-
ности компании.

Для основной части «несчастли-
вых» респондентов (70%) мешает 
обрести гармонию на работе уровень 
заработной платы, половине - от-
сутствие карьерного роста. Также 
некоторые респонденты выделили 
среди иных факторов, которые не 
позволяют быть счастливее, график 
работы, начальство и отсутствие 
интереса своими обязанностями. 

82 % соискателей 
вынуждены сокращать 
расходы при увольнении
Служба Исследований компании 
HeadHunter провела опрос среди 
5374 российских соискателей, 
в том числе из Ярославской 
области, чтобы выяснить, 
испытывали ли респонденты 
финансовые трудности при 
поиске работы, как изменился 
подход к расходам, пришлось ли 
брать деньги в долг. 

Во время поиска работы фи-
нансовые трудности испытывают 
82% участников опроса, что на 5 
процентных пунктов выше, чем в 
2016 году. Также с годами увели-
чился процент тех, кто испытывает 
серьезные проблемы (2016 г. – 31%, 
2021г. - 39%). Причем женщины 
лучше справляются с финансовыми 
трудностями, чем мужчины. При 
поиске работы финансово труднее 
всех рабочему персоналу. 

Сбережения являются «подушкой 
безопасности» после увольнения. Об 
этом заявила большая часть тех, кто 
избежал финансовых трудностей. 
Треть поддержали родственники. 

Однако некоторым даже пришлось 
продать автомобиль. Мужчины ока-
зались более предусмотрительными 
и откладывали средства на случай 
увольнения.

Среди тех, кто не испытывает труд-
ностей в финансовом плане, почти 
четверть респондентов сможет про-
держаться в среднем до 3-х месяцев.

В любом случае с годами увели-
чился процент тех, кому пришлось 
серьезно сократить свои расходы (в 
2016 г – 47%, в 2021 г – 58%) Причем 
наиболее серьезно к этому вопросу 
отнеслись люди в возрасте 55 лет и 
старше. Рациональное использование 
своих средств привело к тому, что 
59% не брали деньги в долг после 
увольнения. Если и занимали, то у 
друзей или родственников.

Финансово выручали своих коллег 
57% опрошенных. Опрос показал, 
что в долг дают больше мужчины, 
чем женщины. Особенно согласны 
поддержать финансово представители 
автомобильного бизнеса. В целом, 
коллеги возвращали эти деньги.

 �Безопасность

«Внимание! Дети!»
Госавтоинспекция Ростовского 
района совместно с представите-
лями родительской обществен-
ности «Родительский патруль» 
в рамках комплексного профилак-
тического мероприятия «Внима-
ние! Дети!» около детского сада 
«Серпантин» в Ростове провела 
профилактические беседы с 
детьми и их родителями о прави-
лах поведения на проезжей части, 
факторах, отвлекающих внима-
ние при переходе дороги, и вручи-
ли тематические памятки по све-
товозвращающим элементам.

Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием пешеходов 
происходят не потому, что правила 
перехода через дорогу сложны и 
трудновыполнимы. Большая часть 
пешеходов-нарушителей знают Пра-
вила, но продолжают их нарушать.

Поэтому хочется еще раз напом-
нить некоторые основные правила 
для пешеходов:

• пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии - по 
обочинам. При отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек или обочин, 
а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке 

или идти в один ряд по краю проезжей 
части (на дорогах с разделительной 
полосой - по внешнему краю про-
езжей части);

• при движении по краю про-
езжей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспортных 
средств;

• пешеходы должны переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и над-
земным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин.

При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны;

• на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен;

• при переходе дороги вне 
пешеходного перехода пешеходы 
не должны создавать помех для 
движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транс-

портного средства или иного пре-
пятствия, ограничивающего обзор-
ность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных  
средств;

• выйдя на проезжую часть, 
пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не 
связано с обеспечением безопас-
ности движения;

• пешеходы, не успевшие закон-
чить переход, должны остановиться на 
островке безопасности или на линии, 
разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений.

Уважаемые родители! Без-
опасность детей на дороге всегда 
зависит от взрослых. Важную 
роль в безопасности ребенка на 
дороге играют родители, поэтому 
необходимо напоминать ребенку 
о Правилах дорожного движения 
каждый раз, когда он выходит из 
дома. Чтобы ребенок не нарушал 
установленные Правила, он должен 
не просто их знать - у него должен 
сформироваться навык безопасного 
поведения на дороге. Наглядный 
пример родителей - лучший урок 
для ребенка!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Вспоминая детство

«Снежная вода»
Как только не называли эту 
воду у нас в Филимонове. 
И наслюда, и серебряная 
вода, и снежица, и одолень-
вода. Но больше всего 
к ней подходит название 
«снежная вода».

Как я о ней узнала? Было это 
давным-давно. Тогда ещё жива 
была моя тётя Нюша, а я ходила 
в начальную школу. В четвёртом 
классе учил нас директор школы, 
Григорьев Сергей Павлович. Была 
весна, конец марта, но тепла ещё 
не было, хотя уже прилетели гра-
чи. Кто-то даже видел скворцов. 
Наверное, это были разведчики, 
которые всегда прилетают раньше 
других скворцов почти на неделю. 
После четырёх уроков Сергей Пав-
лович оставил нас на внеклассный 
час и объявил о том, что каникулы 
с разрешения роно переносятся, 
так как половодье начнётся не 
раньше 10-20 апреля. Но главным 
в его словах было предостереже-
ние: ни в коем случае не ходить 
на Маленький прудок, потому что 
он известен своим коварством. За 
зиму наполнился он снегом, а под 
ним вода уже проступает тёмными 
пятнами.

Маленький прудок – принадлеж-
ность нашего конца деревни. Каждую 
весну он заполнялся до самого верха, 
вода в нём отстаивалась. Пруд для 
нас был незаменимым подспорьем, 
позволяя брать воду для скотины, 
мыть картофель, поливать огороды. 
Он всегда держал воду до осенних 
дождей. Правда, уровень воды к 
тому сремени уже заметно снижался.

Совсем другие слова услышала 

я от тёти Нюши:
– Сходи, Светлана, на Маленький 

прудок, начерпай ковшом снежной 
воды.

– А не утону? Ты же знаешь, я 
плавать не умею.

– Вместе пойдём, я подстрахую, 
жердь возьмём подлиннее, в крайнем 
случае вытяну тебя на берег. Курицы 
перестали нестись да коза молока 
почти не даёт. 

О чудесных свойствах снеговицы 
было известно давно – она даже 
больных людей на ноги ставила.

Ближе к вечеру пришли мы на 
берег Маленького прудка. Тёмное 
пятно, указывающее, где залегает 
снеговица, привлекло не только 
нас. Около пятна – крестики птичьих 
лап, словно целая стая побывала. 
Здесь я быстро начерпала ковшом 
наслюды, выставила на берег два 
ведра. Вода в вёдрах была словно 
серебряная.

Как ни странно, но «серебряную 
воду» тётя не стала наливать в само-
вар, объяснив это так:

– Все лечебные свойства снего-
вицы убьёшь кипячением.

Я тогда про себя подумала: 

«Посмотрим, как твоя наслюда 
поможет в яйценосности наших 
кур-пенсионерок и повышении 
надоя у козы Люси».

Два дня ровным счётом ничего 
не менялось, а на третий тётя сва-
рила мне крупное, слово утиное, 
двухжелтковое яйцо.

Коза Люся, яловая второй год, 
обрадовала пол-литровой банкой 
молока вместо одного стакана. И самое 
главное, что яловая коза стала про-
являть интерес к противоположному 
полу, и тётя свела её на конюшню, 
где содержался племенной козёл.

Поили мы снеговицей кур и 
козу не менее двух недель, и всё 
это время и куры, и коза радовали 
своей продуктивностью.

С тех пор много воды утекло, от 
Маленького прудка осталось лишь 
название. Несколько лет тому назад 
его вычистили и углубили, спилили 
ивы на берегу. Прудок обиделся 
и спрятал воду. На дне его теперь 
живёт семейство тритонов. Лет че-
рез пять на месте пруда наверняка 
будет ивовая роща, а снежная вода 
останется только в воспоминаниях.

Светлана Мартьянова.

 �Вакцинация

Где привиться 
от коронавируса?
С 20 января начата вакцинация 
от коронавируса в поликлиниках 
для взрослых в Ростове, 
Семибратове и Петровске. 

Предварительно идёт запись па-
циента, так как вакцину необходимо 
разморозить в течение двух часов.

В Ростове пациент, минуя ре-
гистратуру, проходит в отделение 
профилактики (4 этаж поликли-
ники), где его осматривает врач, и 

далее направляется в процедурный 
кабинет. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V) вводится двукратно с 
интервалом в 21 день. Вакцинация 
проводится ежедневно, в том числе 
в субботу и воскресенье, с 8 до 
19 часов по предварительной записи 
по телефонам в Ростове: 9-17-00, 
9-17-14, 9-17-15, 9-17-16, 9-17-18; в 
Петровске: 4-02-34; в Семибратове: 
53-2-24, 53-2-38, 53-2-44.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Электронная трудовая книжка
До 31 декабря 2020 года 
поступающий на работу 
сотрудник, ранее не имевший 
трудового стажа, мог выбрать 
способ ведения трудовой 
книжки и завести бумажную 
трудовую. 

А вот с 2021 года заводить но-
вые трудовые книжки на бумаге 
запрещено. Это коснется и дубли-
катов трудовой взамен утерянного 
оригинала. 

Вместе с тем сотрудники, в 
2020 году заявившие о желании 
дублировать записи о работе в 
свои старые трудовые, сохранят 
это право и далее. Если работник до 
конца 2020 года не подал никакое 
заявление, выражающее его же-
лание выбрать ту или иную форму 
ведения книжки, работодатель 
продолжит вести его бумажную 
трудовую. Но при увольнении и 
новом трудоустройстве в 2021 году 
и далее новый работодатель уже не 
обязан вести бумажную трудовую 
книжку, т. к. работник своевременно 

не воспользовался правом выбора. 
То есть, на новом месте работодатель 
вправе вести только электронную 
трудовую книжку.

Впервые приступающие к 
работе лица в 2021 году могут рас-
считывать только на электронную 
версию трудовой. Согласно ст. 66 
ТК РФ, трудовая книжка является 
основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже 
работника. 

Сведения о трудовой деятель-
ности уже сейчас полностью ведутся 
в электронном виде на основании 
отчетов, которые организации или 
ИП подают в ПФР и ФНС.

Электронной трудовой книжкой 
называют сведения о трудовой 
деятельности физических лиц, 
хранящиеся в электронном виде 
в информационных ресурсах ПФР. 
И электронная книжка уже ведется 
на каждое трудоустроенное лицо в 
обязательном порядке независимо от 
наличия трудовой на бумаге. Именно 
с этой целью начиная с января 2020 

года работодатели подают в Пенси-
онный фонд отчеты по форме СЗВ-ТД. 
Перечень информации, входящей в 
электронную трудовую, регламен-
тирован ч. 2 ст. 66.1 ТК РФ и п. 2.4 
ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«О персонифицированном учете». 
Он включает следующие сведения: 
о работнике (ФИО, СНИЛС и т. д.); о 
месте работы; о трудовой функции; 
о переводах на другую постоянную 
работу; об увольнении с указанием 
основания и причины прекраще-
ния трудового договора; о другой 
информации, предусмотренной 
законодательством.

Форма СЗВ-ТД подается на 
следующий рабочий день после 
приема или увольнения работника, 
а также ежемесячно, если были иные 
движения по кадрам. За нарушения 
порядка подачи этих отчетов пред-
усмотрены высокие штрафы – это 
обеспечивает определенную га-
рантию того, что работодатель не 
будет уклоняться от официального 
оформления сотрудника на работу.

Ежемесячная выплата из материнского 
капитала снова продлевается по заявлению
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что со 2 марта 
перестал действовать 
временный порядок 
продления ежемесячной 
выплаты из материнского 
капитала. 

Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с 
апреля прошлого года по 1 марта 
2021 года, были автоматически 
продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родителей и 
без подтверждения доходов семьи.

То есть, со 2 марта выплаты 
снова начали продлеваться по за-
явлению. Его можно подать через 
личный кабинет на портале фонда 
или портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или его 
представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и 
многофункциональных центрах, 
оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского капитала 
предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребен-
ком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо 
заявления для этого понадобятся 
сведения о доходах родителей и 
детей, которые не должны превы-
шать двух прожиточных минимумов 
в месяц на человека.

Большинству семей тем не 
менее больше не придется под-
тверждать свои доходы, поскольку 
с нынешнего года Пенсионный 
фонд самостоятельно собирает эти 
сведения. Информация берется 
из собственных данных фонда, 
Единой информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) 

и системы межведомственного 
взаимодействия, куда в том числе 
поступают данные Федеральной 
налоговой службы.

Представить доходы понадо-
бится только в том случае, если 
один из родителей является во-
енным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового 
ведомства, а также если кто-то в 
семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, подать заявление 
на выплату из материнского капитала 
можно в любое время в течение трех 
лет с появления второго ребенка. 
Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, средства будут 
предоставлены с даты рождения 
или усыновления, и семья получит 
их за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев 
выплата, согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

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

УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напо-
минает, что зачисление пенсий и 
иных социальных выплат на бан-
ковские карты, не относящиеся к 
национальной платёжной системе 
«Мир», будет осуществляться до 
1 июля 2021 года.

До 1 января 2021 года должен 
был завершиться переход клиентов, 
получающих пенсии и иные соци-
альные выплаты, осуществляемые 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации, на использование на-
циональной платёжной системы – 
карту «Мир». Однако в условиях 

распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и установле-
ния на территории Российской Феде-
рации ограничения передвижения 
граждан, а также с учётом социаль-
ной значимости пенсионных выплат 
Центральным банком Российской 
Федерации принято решение о 
продлении периода перехода до 1 
июля 2021 года.

Кредитным учреждениям ре-
комендована организация дис-
танционного взаимодействия с 
клиентами, получающими пенсион-
ные выплаты на платёжные карты, 
для выпуска им национальных 
платёжных инструментов и их дос-
тавки клиентам при наличии такой 
возможности.

Обращаем внимание, что в слу-
чае представления пенсионером в 
Банк распоряжения о зачислении 

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

УПФР в Ростове Ярославской области
(межрайонное).

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на 

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-02-86 (для лиц, 

проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

«И уха он, и бульон,  
щи, рассольник –  
тоже он!»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Вчера, 5 апреля, любители первых блюд отметили Международный день 
супа. Супы бывают разными не только по продуктовому наполнению, 
но и густоте: жидкими и очень густыми. Есть в традиции некоторых 
народов супы, которые на вкус даже гурманам могут показаться не 
совсем обычными. Первое блюдо из лапши и шоколада готовят в 
Японии. Из игуаны - народы Карибского побережья. В Африке вам могут 
предложить суп из кофе. У русских сначала жидкое блюдо называлось не 
супом, а юшкой, похлёбкой, баландой и т. д. В старинной книге «Росписи 
царским кушаньям» упоминают варево или шти, где-то похлёбку. Там 
же говорят о рассольниках, болтушках, затирухах, тюрях и др. Какие 
же первые блюда предпочитают ростовцы сегодня?

Махорузахон Одиловна (Семи-
братово): У меня трое детей, варю 

первое каждый день, хотя основное 
блюдо у нас в семье узбекский 
плов. Что же касается супа, то на-
циональное блюдо у нас шурпа. 
Варится с говядиной, картошкой, 
луком полукольцами, туда же до-
бавляется сладкий перец, если есть, 
с ним вкуснее.

Валентина Андреевна и Алек-
сандр Владимирович: Суп готовим 

всё время. Редко, когда его нет на 
столе. Удобно, поели, и все сыты. 
Несмотря на то, что мы живем в 
Северодвинске, мы больше любим 
борщ и рассольник. А если говорить 
о северной похлебке, то это уха из 
семги. Варим картошку, морковку, 
лук 15 минут, а еще за 15 минут до 
окончания варки добавляем семгу. 
И, конечно же, не забываем посо-
лить и поперчить по вкусу.

Лидия Николаевна: На мой взгляд, 

самый вкусный – рассольник. Муж 
предпочитает щи и борщ, сын – 
супчик куриный вермишелевый. 
Муж без первого просто-напросто 
не наедается. А я секреты приго-
товления супа переняла и у мамы, 
и у свекрови, но лучше всего мне 

удается борщ по рецепту, которому 
научилась на Кавказе, в Гаграх. Он 
получается более красный, для это-
го, когда пассируется свекла, надо 
добавлять рассол из огурцов, туда 
же добавляется и аджика, и чеснок.

Людмила Витальевна (Петровск): 

Суп – это здоровье! Он должен быть 
на столе всегда, так еще родители 
приучили. Любимый суп в нашей 
семье – суп-харчо, и чем больше 
лука и мяса, тем вкуснее.

Нина Олеговна (без фото): 
Я не люблю суп и не ем его. Вот 
пельмени – другое дело, кушаю с 
удовольствием, но опять же без 
жидкости. Еще люблю гречку, курицу 
и прочие вкусности.

Вера Михайловна: Я предпочитаю 

русской кухне турецкую, потому что 
в ней очень много овощей и зелени. 
Часто бываю в Турции и научилась 
рецептам приготовления блюд. Что 
касается первых блюд, то на вкус 
лучше всего чечевичный суп, вернее, 
суп-пюре, турецкое национальное 
блюдо. Для его приготовления ис-
пользуется мелко нарезанный лук, 
который обжаривается до золистого 
цвета на сливочном масле. В это 
время промывается чечевица, 
перекладывается в кастрюлю, 
добавляется воды примерно один 
к двум. Туда же перекладывается 
обжаренный лук, потом, кому 
нравится, по вкусу можно добавить 
картошки или морковки. Дальше 
пережарить отдельно немного муки 
и опять добавить в суп. В конце все 
измельчить миксером. Раз в неделю 
такой суп обязательно готовлю.

Представить себе традиционную русскую кухню без вкуснейших 
наваристых супов на мясном, рыбном или курином бульоне совершенно 
невозможно. Ведь суп - это своего рода символ здорового питания и 
поддержки тела в хорошем физическом состоянии Давайте же еще 
раз вспомним о том, насколько полезно это блюдо для нормальной 
жизнедеятельности человеческого организма и побалуем себя и своих 
близких любимыми домашними рецептами ароматных щей, ухи, 
рассольника, борща или солянки. 
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 7 от 30.03.2021 г.
О Координационном Совете по малому и среднему предпринимательству 
при Главе Ростовского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, в целях повышения эффективности работы по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Координационном Совете по малому и среднему предпри-

нимательству при Главе Ростовского муниципального района согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству 

при Главе Ростовского муниципального района согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение №1 к постановлению Главы Ростовского  

муниципального района от 30.03.2021 № 07

Положение о координационном совете по малому и среднему 
предпринимательству при главе ростовского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству (далее - Совет) 

образован при Главе Ростовского муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях:
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Ростовского муниципального района, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства;
- выработки рекомендаций администрации Ростовского муниципального района при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, и выработки рекомендаций по данным вопросам.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Ярославской области.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
Совет выполняет следующие задачи:
2.1. Представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при вза-

имодействии с органами местного самоуправления Ростовского муниципального района и 
обеспечивает участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в формировании и реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства.
2.2. Представляет Главе Ростовского муниципального района рекомендации по разви-

тию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории района.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
При выполнении поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:
- анализ состояния дел в сфере малого и среднего бизнеса в районе;
- подготовка рекомендаций администрации Ростовского муниципального района по основным 

направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства;
- разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- подготовка рекомендаций администрации Ростовского муниципального района по фор-

мированию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства 

Ростовского муниципального района;
- разработка предложений по взаимодействию деятельности администрации Ростовского 

муниципального района и территориальных, федеральных органов исполнительной власти 
по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории 
Ростовского муниципального района.
4. ПРАВА СОВЕТА
Для решения поставленных задач и выполнения, возложенных на него функций Совету 

предоставляется право:
- участвовать в разработке и обсуждении муниципальных целевых программ, связанных с 

развитием малого и среднего предпринимательства;
- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов, учреждений, 

организаций и предприятий информацию для выполнения возложенных на него функций;
- участвовать в разработке и общественной экспертизе проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства;
- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и «круглых столов» по 

проблемам развития малого и среднего бизнеса;
- в установленном порядке привлекать к работе Совета, не входящих в его состав, пред-

ставителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций;
- вносить Главе Ростовского муниципального района, администрации Ростовского муни-

ципального района предложения по совершенствованию работы по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства.
5. СОСТАВ СОВЕТА
5.1. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 

руководители общественных объединений предпринимателей и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовского 
муниципального района, представители администрации Ростовского муниципального района, 
администраций поселений.
5.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Ростовского муници-

пального района. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
5.3. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета.
5.4. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- утверждает планы работы, протоколы Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, общественными 

организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства.
5.5. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель.
5.6. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов протоколов и его решений;
- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
5.7. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экс-

пертиз и аналитических работ Совет может организовывать рабочие группы под руководством 
одного из членов Совета.
5.8. Для оперативного решения вопросов, подготовки заседаний Совета и организации 

контроля за выполнением принятых Советом решений из числа членов Совета создается 
постоянно действующий рабочий орган - президиум Совета.
5.8.1. Президиум Совета возглавляет председатель Совета.
5.8.2. Президиум Совета:
- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, формирует перечень 

вопросов, необходимых для внесения в повестку дня очередного заседания Совета, с учетом 
плана работы и предложений членов Совета, определяет дату и место его проведения;
- контролирует ход выполнения решений, принимаемых Советом;
- привлекает представителей субъектов малого и среднего предпринимательства к уча-

стию в экспертизе проектов нормативных правовых актов администрации Ростовского 
муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
- рассматривает и утверждает заключения общественной экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Ростовского муниципального района, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства;
- решает другие вопросы в соответствии с данным Положением.

5.8.3. Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости и оформляются 
протоколом.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным 

на год. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6.2. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, 

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.
6.3. По решению Совета на заседание могут быть приглашены представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
района, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объедине-
ний, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от 
рассматриваемых вопросов.
6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

его членов.
6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета путем открытого голосования.
6.6. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. При несогласии с принятым решением член Совета может письменно изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов решений.
6.7. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается председательству-

ющим на заседании и подписывается секретарем Совета. 
6.8. К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут привлекаться 

специалисты органов государственной власти, структурных подразделений администрации 
Ростовского муниципального района, органов местного самоуправления муниципальных 
образований района и иных заинтересованных организаций.
6.9. Подготовку заседаний Совета и доведение его решений до сведения заинтересованных 

органов, организаций и учреждений осуществляет секретарь Совета.
6.10. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся деятельности Совета, 

хранятся у секретаря и размещается на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в сети интернет.
6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 

администрацией Ростовского муниципального района.
Приложение № 2 к постановлению Главы Ростовского  

муниципального района от 30.03.2021 № 7

Состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 
при Главе Ростовского муниципального района (далее – КС)
1 Синицын С.Н. - директор ООО «ТК Лионъ», председатель Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при Главе Ростовского муниципального района 
(по согласованию).
2.Тюрина Н.Н. – индивидуальный предприниматель, председатель некоммерческого 

партнерства «Объединение предпринимателей Ростовского муниципального района» за-
меститель председателя КС (по согласованию).
3.Погорелова Е.В. – начальник отдела поддержки предпринимательства управления эко-

номики администрации РМР, секретарь КС.
Члены Координационного Совета при Главе Ростовского муниципального района:
4. Комлев С.К. – заместитель главы администрации - начальник управления экономики. 
5. Савельичева Н.А. – начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта и 

администрации РМР.
6. Кузнецов А.М. – директор ООО «Стройфаворит» (по согласованию).
7. Морозов С.Б. – председатель Совета Петровского потребительского общества (по со-

гласованию).
8. Медведев П.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
9. Виноградов Е.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
10. Топоркова Ю.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
11. Виноградова Н.Ю.- индивидуальный предприниматель (по согласованию).
12. Голубев А.П. – индивидуальный предприниматель (по согласованию).
13. Согласнов А. В. – директор АО «Ростовский межотраслевой сервис» (по согласованию)
14. Плющенко М. А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию).
15.Жигалова Д.Д. – индивидуальный предприниматель, руководитель от Ростовского 

муниципального района молодежного комитета «Опора России» (по согласованию)
16. Шевкопляс Л.А.- индивидуальный предприниматель (по согласованию).
17. Пальников Ю.Е. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект межевания жилой застройки, ограниченной улицами 
Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка 
Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области

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

Заказчик Склярова Т.И.
Наименование 

работы
Проект межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом 
ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-004.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ле-

нинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района 
Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. 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 М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(1,2,3,4) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(5,6,7,8,9) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(10,11) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 03.06.2019 № 864.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент)).
2.3. Схема территории, подлежащая к проведению комплексных кадастровых работ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 03.06.2019 № 864 «О подготовке проекта межевания жилой застройки, ограниченной 
улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-
Рыбное Ростовского района Ярославской области.
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельного участка много-

квартирного жилого дома, установления границ земель общего пользования и установ-
ления границ вновь образуемых земельных участков для ведения личного подсобного  
хозяйства.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; Региональные 
нормативы градостроительного проектирования Ярославской области; Местные нормативы 
градостроительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских по-
селений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, 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, улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 
территориального планирования, градостроительного 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 физи-
ческих 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 

в квартале жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной 
и градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 
условиями использования территории квартала жилой застройки; установление красных 
линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование 
земельного участка многоквартирного жилого дома и уточнение границ земельных участков, 
установленных кадастровым решением без установления границ территорий общего поль-
зования и формирование новых земельных участков для личного подсобного хозяйства.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена:
-с северо-востока, севера, северо-запада, запада и юго-запада – ул. Первомайская;
-с юга, юго-востока,– ул. Ленинская;
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальных зонах:
Ж-1– «Зона индивидуальной жилой застройки»;
СХ-2а– «Зоны, предназначенные для огородничества, размещения хозяйственных построек 

и гаражей индивидуального транспорта (на землях населенных пунктов)»;
К-– «Коммунальные зоны»;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:040202. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 2 

м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от 
линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с из-
менениями от 21.12.2018 г.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-

меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии в пределах рассматриваемого квартала.
2. Возможность увеличения земельных участков за счет муниципальных территорий, не 

поддающихся формированию как самостоятельных земельных участков, обеспечивая 
полноценность использования территории квартала.
3. Контейнерная площадка ТБО для многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Первомай-

ская, будет расположена на придомовой территории согласно общему собранию жильцов.
4. Определены параметры земельного участка под многоквартирным жилым домом в 

данном квартале (ЗУ-3).
5. Установлена зона публичного сервитута для подхода к существующим огородам.
6. Сформированы земельные участки территорий общего пользования (ЗУ-8, 10, 11).
6. Сформированы земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (ЗУ-7, ЗУ-9).
7. Уточнено местоположение границ земельных участков (ЗУ-1,2,4,5).
Территория существующих огородов расположенных в территориальной зоне СХ-2а– «Зоны, 

предназначенные для огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей 
индивидуального транспорта (на землях населенных пунктов)» исключена из границ про-
ектирования в связи с невозможностью установления границ земельных участков, на которые 
права аренды не зарегистрированы в ЕГРН и возникли до 1998 г.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Проектным решением не представляется возможным проработать часть территории (Лист.11), 

т.к. для формирования границ земельных участков, необходимо исправление реестровой 
ошибки по земельным участкам с кадастровыми номерами 76:13:040202:357, 76:13:040202:72, 
76:13:040202:372, что не является целью разработки проекта. После исправления реестровых 
ошибок необходимо проведение комплексных кадастровых работ и внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное в части 
изменения границ территориальной зоны Ж-1 и ОП. 
Межевание земельного участка с кадастровым номером КН 76:13:010307:ЗУ6 возможно 

произвести только после получения 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.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:040202:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1321 Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ2 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1085 Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1886 Вновь образуемый 4
76:13:040202:ЗУ4 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1457  Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ5 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 3355  Уточнение 5
76:13:040202:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2813 Перераспределение 5
76:13:040202:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2242 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 442 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ9 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2203 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1392 Вновь образуемый 6
76:13:040202:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1405 Вновь образуемый 6
76:13:040202:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1768 Перераспределение 7
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания жилой 
застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего 
поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, 

оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярослав-
ской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 06.04.2021 по 06.05.2021, 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.

№ 456 от 26.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовского 
муниципального района от 22.01.2021 г. № 68 «Об утверждении порядка 
и условий оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями Ростовского муниципального района»
В связи с изменениями в постановлении правительства Ярославской области от 28.12.2020 

№ 1008-п «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году» администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

22.01.2021г. № 68 «Об утверждении порядка и условий оплаты стоимости питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями Ростовского муниципального района» изменение: изложить приложение №2 
к Порядку и условиям оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, организованных муниципальными образовательными организациями Ростовского 
муниципального района в новой редакции.
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 постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение 2 к постановлению администрации РМР от 26.03.2021 № 456

Порядок оплаты стоимости питания детей в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на территории Ростовского 
муниципального района
1.В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется двухразовое питание.
2. Организации, на базе которых организованы лагеря с дневной формой пребывания 

детей, организуют питание детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
3. Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием, организован-

ном образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (далее – лагерь с дневным пребыванием):
- в размере до 143 рублей включительно – с двухразовым питанием без торговой наценки;
- в размере до 218 рублей включительно – с двухразовым питанием с торговой наценкой.
Включить в установленную стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным 

пребыванием:
- стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день при организации двух-

разового питания – до 125 рублей включительно;
- расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы для одного ребенка 

в день – до 18 рублей включительно.
4. Питание предоставляется за счет средств областного бюджета, бюджета Ростовского 

муниципального района и родителей (законных представителей) обучающихся или других 
граждан (организаций).
5. Размер частичной платы за питание в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 

средств областного бюджета и за счет средств бюджета Ростовского муниципального района 
составляет 50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, но не более 62,5 рублей в день на одного ребенка. Размер уровня со-
финансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет 
средств областного бюджета определяется в соответствии с приложением 1 «Порядок 
предоставления и распределения субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской 
области» подпрограммы «Семья и дети Ярославии» на 2021 – 2025 годы государственной 
программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы.
Оплата родителями (законными представителями) или другими гражданами (организациями) 

стоимости питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей составляет 50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях 

с дневной формой пребывания детей, но не более 62,5 рублей в день на одного ребенка без 
торговой наценки, и не более 132,5 рублей в день – с торговой наценкой.
6. Руководитель предоставляет в бухгалтерию муниципального образовательного учреж-

дения, на базе которого организован лагерь с дневной формой пребывания, список детей, 
которые будут посещать лагерь за частичную оплату за семь дней до начала смены лагеря. 
На основании списка бухгалтерия муниципального образовательного учреждения выдает 
квитанции на оплату питания руководителю муниципального образовательного учреждения 
в течении двух дней. Руководитель выдает квитанции родителям (законным представителям) 
или другим гражданам (организациям), которые обязаны их оплатить в течение трех дней 
со дня получения.
Оплата подтверждается квитанцией об оплате, предоставляемой родителями (законными 

представителями) руководителю в течении 2 дней после оплаты.
Оплата производится однократно через банковские организации, терминалы оплаты, 

платежные системы и другими способами на основании квитанции на оплату.
Зачисление в лагерь с дневной формой пребывания детей производится при условии 

своевременной оплаты.
В случае неоплаты стоимости набора продуктов питания родителями (законными пред-

ставителями) или другими гражданами (организациями), ребенок в лагерь не зачисляется.
7. Средства, излишне перечисленные родителем (законным представителем) обучающегося 

или другим гражданином (организацией) за питание ребенка в лагере, возвращаются муници-
пальным образовательным учреждением по заявлению родителя (законного представителя) 
обучающегося или другого гражданина (организации), которое подается руководителю в 
течении 5 дней после окончания смены лагеря. Денежные средства перечисляются на счет, 
указанный в заявлении в течении трех дней.
Расчет излишне перечисленных средств осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение на основании табелей посещаемости детей.
При определении суммы излишне перечисленных средств учитываются оплаченные дни 

отсутствия (непосещения) ребенка в лагере в случае отчисления ребенка из лагеря на 
основании заявления родителя (законного представителя)ребенка ранее установленного 
срока окончания работы лагеря или отсутствия ребенка в лагере по уважительной причине, 
о которой родитель (законный представитель) уведомил муниципальное образовательное 
учреждение не позднее чем за одни сутки до первого дня отсутствия ребенка и представил 
документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия.

№ 457 от 26.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.01.2021 г. № 69«Об итогах работы 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году 
и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2021 году»
В связи с изменениями в постановлении правительства Ярославской области от 28.12.2020 

№ 1008-п «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году» администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 22.01.2021 

г. № 69 «Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 
году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2021 году»следующие 
изменения:
1.1. изложить п. 5.3. в следующей редакции: «Установить стоимость путёвки в загородные 

организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета:
- в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, 

лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием), 
в летний период сроком на 21 день – в размере до 14780 рублей включительно, в летний 
период сроком на 14 дней – в размере до 9854 включительно;
- в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком на 21 день – в 

размере до 18357 рублей включительно, в летний период сроком на 14 дней – в размере 
до 12238 рублей включительно; 
- в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в весенний, осенний и зимний 
периоды – из расчета до 874 рублей включительно в сутки на содержание одного ребенка.». 
1.2. изложить п. 5.4. в следующей редакции: «Включить в установленную стоимость путёвки 

в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемой за счет средств 
областного бюджета, расходы на оплату:
- стоимости питания детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления – не 

менее 245 рублей в день включительно;
- страхования детей сроком на 21 день – в размере до 97 рублей включительно;
- страхования детей сроком на 14 дней – в размере до 65 рублей включительно;
- организации круглосуточной специализированной охраны сроком на 21 день – в размере 

до 130 рублей включительно;
-.круглосуточной охраны или службы безопасности сроком на 14 дней – в размере до 87 

рублей включительно».
1.3. изложить п. 6.4.3. в следующей редакции: «Включить в стоимость путевки на срок 14 

дней расходы на оплату:
- страхования детей – в размере до 65 рублей включительно;
- круглосуточной охраны или службы безопасности – в размере до 87 рублей включительно».
1.4. изложить п. 7.1. в следующей редакции: «Установить, что в случае, если средний 

ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (родителя (усыновителя), опекуна (по-
печителя)), приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 19188 рублей, 
размер компенсации составляет 7390 рублей, размер частичной оплаты стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления составляет 7390 рублей – на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия сроком на 21 день; 
- размер компенсации составляет 4927 рублей, размер частичной оплаты стоимости путевки 

в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия 
составляет 4927 рублей – на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления сезонного или круглогодичного действия сроком на 14 дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
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Официальная информация
– начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 458 от 29.03.2021 г.
Об утверждении паспорта проекта комплексного развития 
с. Дмитриановское сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
рядком разработки и отбора проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций), утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18.10.2019 №588, Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, с учетом протокола и заключения по 
итогам общественных обсуждений от 19.02.2020, администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорт проекта комплексного развития сельской территории «Комплексное 

развитие с. Дмитриановское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области» (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

главы администрации – начальника управления агропромышленного комплекса  
Н.А. Савельева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Ярославская область (наименование субъекта Российской Федерации)
1. Наименование проекта: «Комплексное развитие с. Дмитриановское сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»
<1> Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации 

проекта на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наи-
менование сельской агломерации.
2. Место реализации мероприятий проекта:

N 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования субъекта 
Российской Федерации <1>

Наименование 
населенного 
пункта <2>

Наименование мероприятия <3>
Код 
ОК-
ТМО

1.
Сельское поселение Пе-

тровское ростовского муни-
ципального района

Село Дмитриа-
новское

Строительство станции очистки воды с водозаборны-
ми скважинами для хозяйственно – питьевых целей в с. 
Дмитриановское, по адресу: Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. Дмитриановское , з.у. с к.н. 
76:13:030401:800 Село
Капитальный ремонт сектора Дмитриановский сельский 
дом культуры по адресу : Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. Дмитриановское , ул. Кузь-
мина, д.31

3. Цель проекта - комплексное развитие села Дмитриановское сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N 
п/п Наименование задач

Целе-
вое 

значе-
ние

Реша-
ются в 
рамках 
проекта 
(да/нет)

Фактиче-
ское зна-
чение на 

01.01.2021
<1>

Значение, 
достигаемое 

по итогам 
реализации 

проекта

1 Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресур-
сов сельского и городского домохозяйств

до 80% 
к 2026 да 68% 71,5%

2 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых поме-
щений в границах территории реализации проекта

до 50% 
к 2026 да 10% 35%

3 Сохранение численности сельского населения в границах терри-
тории реализации проекта 100% да 100% 100%

4
Обеспечение в границах территории реализации проекта до-
ступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

до 95% 
к 2026 нет 20% 20%

5

Обеспечение в границах территории реализации проекта доли 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальной образовательной организации, в 
общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

до 70% 
к 2026 да 68% 70%

6
Обеспечение в границах территории реализации проекта доли 
сельского населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом

до 55% 
к 2026 да 32% 35%

7
Обеспечение общеобразовательных организаций в границах 
территории реализации проекта инженерной инфраструктурой 
(водопровод, центральное отопление, канализация)

до 
100% к 

2026
да 98% 100%

8 Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня 
газификации жилых домов (квартир) сетевым газом

до 72% 
к 2026 нет 72% 72%

9 Обеспечение доли населения в границах территории реализации 
проекта питьевой водой

до 80% 
к 2026 да 60% 80%

10 Обеспечение доли жилищного фонда в границах территории 
реализации проекта канализацией

до 65% 
к 2026 нет 30% 30%

11
Сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-аку-
шерского пункта для населения, проживающего на территории 
реализации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 13 км. 13км.

12
Сокращение среднего радиуса доступности образовательных 
учреждений для населения, проживающего на территории реа-
лизации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 0,5км 0,5 км

13 Создание новых рабочих мест <2> Чел. да 0 10

14 Достижение соотношения среднемесячных распологаемых ресур-
сов сельского и городского домохозяйств 

71,5% 
к 2026 да 68,5% 71,5%

15

Повышение доли общей площади жилых помещений, оборудо-
ванных всеми видами благоустройства одновременно, в общей 
площади жилых помещений в сельской местности Ярославской 
области

19,0% 
к 2026 да 5% 10%

<1> Год представления проекта на отбор.
<2> Указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рам-

ках реализации мероприятий проектов, указанных в графе 13 табличной формы 
раздела 6, и новых рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, от-
раженных в графах 7 – 9 табличной формы раздела 19.
4. Участники проекта

№ п/п Участники проекта Наименование

1 Ответственные ис-
полнители

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального рай-
она Ярославской области, департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области, департамент образования 
Ярославской области

2 Заявитель Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярос-
лавской области

3 Инициаторы

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, жители с. Дмитриановское с.п. Петровское Ро-
стовского муниципального района.

4 Соинвесторы в части 
внебюджетных средств

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория 
и сроки их реализации:
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7. Наличие актуальной проектной документаций (ПД) по мероприятиям проекта и положи-
тельных заключений государственных экспертиз (ГЭ), а также актуального подтверждения 
цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N 
п/п

Наименование меропри-
ятия

ПД / Ком-
мерческие 
предложе-
ния пред-
ставлены в 
составе за-
явочной до-
кументации 
<1> (да /нет) 

Реквизиты 
ПД / пла-
нируемый 
срок полу-
чения / Ин-
формация о 
коммерче-
ских пред-

ложения

Положи-
тельное за-
ключение 
ГЭ на ПД 
представле-
но в составе 
заявочной 
документа-
ции (да /нет)

Реквизиты ГЭ 
на ПД / плани-
руемый срок 

получения

Положительное за-
ключение ГЭ на до-
стоверность опре-
деления сметной 
стоимости (ДОСМ) 
представлено в со-
ставе заявочной 
документации (да 

/ нет)

Реквизи-
ты заклю-
чения ГЭ 
на ДОСМ 
/ плани-
руемый 
срок по-
лучения

1

Строительство станции 
очистки воды с водоза-
борными скважинами для 
хозяйственно – питьевых 
целей в с. Дмитриановское

- ПСД – 
190001-19 да

76-1-1-3-
058415-2020 
от 18.11.2020.
ГАУ ЯО «ЯР-
ГОССТРОЙЭК-
СПЕРТИЗА»

76-1-1-3-058415-
2020 от 18.11.2020.
ГАУ ЯО «ЯРГОС-
СТРОЙЭКСПЕР-

ТИЗА

-

2

Капитальный ремонт Дми-
триановского сельского 
дома культуры по адресу : 
Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , ул. Кузь-
мина, д.31

- Не требу-
ется нет 01.06.2021 - -

...

12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его воз-
растная и экономическая структура

N 
п/п

Структура на-
селения

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2020 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2021 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2022 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2023 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2024 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2025 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2026 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2027 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2028 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2029 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2030 г.

Наиме-
нование 
и рекви-
зиты под-
твержда-
ющих до-
кументов

I Наименование территории реализации проекта: с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского муни-
ципального района

1 Всего населе-
ния, чел. 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

Письмо 
админи-
страции 
с.п. Пе-

тровское 
№ 125 
от 19. 

01.2021 
года

в том числе
1.1 от 0 до 12 мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2 от 1 года до 
6 лет 27 23 22 20 15 11 7 7 7 7 7

1.3 от 7 до 17 лет, 
из них. 51 54 57 51 52 54 55 51 47 41 34

1.3.1 от 7 до 14 лет 40 40 40 39 40 40 44 31 29 24 23
1.3.2 15 лет 6 5 6 4 5 5 1 9 3 5 3
1.3.3 от 16 до 17 лет 5 9 11 8 7 9 10 11 15 12 8
1.4 от 18 до 65 лет 415 417 420 426 431 434 438 443 448 454 463
1.5 старше 65 лет 76 75 70 72 71 70 69 68 83 67 65

1.5.1 в том числе от 
66 до 72 лет 17 19 21 20 22 22 20 19 18 17 17

2
Экономически 
активное насе-
ление <1>

494 496 500 485 488 487 475 480 478 450 463

3
Трудоспособ-
ное население 
<2>

352 353 355 360 359 345 350 350 345 330 335

4 Занятое насе-
ление <3> 405 401 400 398 398 399 385 375 377 380 395

A Наименование населенного пункта <4> с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского муниципального района

1 Всего населе-
ния, чел. 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

Письмо 
админи-
страции 
с.п. Пе-

тровское 
№ 125 
от 19. 

01.2021 
года

в том числе
1.1 от 0 до 12 мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2 от 1 года до 
6 лет 27 23 22 20 15 11 7 7 7 7 7

1.3 от 7 до 17 лет, 
из них:: 51 54 57 51 52 54 55 51 47 41 34

1.3.1 от 7 до 14 лет 40 40 40 39 40 40 44 31 29 24 23
1.3.2 15 лет 6 5 6 4 5 5 1 9 3 5 3
1.3.3 от 16 до 17 лет 5 9 11 8 7 9 10 11 15 12 8
1.4 от 18 до 65 лет 415 417 420 426 431 434 438 443 448 454 463
1.5 старше 65 лет 76 75 70 72 71 70 69 68 83 67 65

1.5.1 в том числе от 
66 до 72 лет 17 19 21 20 22 22 20 19 18 17 17

2
Экономически 
активное насе-
ление

494 496 500 485 488 487 475 480 478 450 463

3 Трудоспособ-
ное население 352 353 355 360 359 345 350 350 345 330 335

4 Занятое насе-
ление 405 401 400 398 398 399 385 375 377 380 395

13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на 
территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта 
Российской Федерации

N 
п/п

Наименование сельской агломерации/населен-
ных пунктов в составе сельской агломерации

Средне-
месячный 
уровень рас-
полагаемых 
ресурсов 
(доходов) 
сельских до-
мохозяйств, 

руб. <1>

Наименование  
и  реквизиты 
подтверждаю-
щего документа 
среднемесяч-
н о г о  у р о в н я 
располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) сельских до-
мохозяйств, руб.

Средне-
месячный 
уровень 
распола-
гаемых 
ресурсов 
(доходов) 
городских 
домохо-
зяйств, руб.

Наименование  
и  р е к в и з и т ы 
подтверждаю-
щего документа 
среднемесячного 
уровня распола-
гаемых ресурсов 
(доходов) город-
с к и х  д о м охо -

зяйств, руб.

1 Наименование территории реализации проекта 29586,5 Письмо админи-
страции РМР 33240,9 Письмо админи-

страции РМР
2 Всего по субъекту Российской Федерации
17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Наличие 
генераль-
ного пла-
н а  т е р -
ритории  
(да / нет/
проект)

Наименование и реквизиты 
нормативного документа (про-
екта документа) об утверждении 
генерального плана, а также ма-
стер-плана развития территории 

(при наличии) <1>

Наличие 
схемы рас-
положения 
объекта (по 
каждому ме-
роприятию)

(да/нет)

Схема распо-
ложения объ-
екта представ-
лена в составе 
заявочной 
документа-
ции (да/нет)

1

Строительство станции 
очистки воды с водоза-
борными скважинами 
для хозяйственно – пи-
тьевых целей в с. Дми-

триановское

с. Дмитриа-
новское с.п. 
Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района 

да

Решение Думы Ростовского 
муниципального района от 
12.05.2017г. №31; Решение Думы 
Ростовского муниципального рай-
она от 26.05.2017г. №38; Решение 
Думы Ростовского муниципально-
го района от 14.12.2017г. №122.

да да

2

Капитальный ремонт 
Дмитриановского сель-
ского дома культуры 
по адресу : Ростовский 
муниципальный рай-
он, с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , ул. 

Кузьмина, д.31

с. Дмитриа-
новское с.п. 
Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

да

Решение Думы Ростовского 
муниципального района от 
12.05.2017г. №31; Решение Думы 
Ростовского муниципального рай-
она от 26.05.2017г. №38; Решение 
Думы Ростовского муниципально-
го района от 14.12.2017г. №122.

да да

18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории 
реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта 
(далее – ВМП) соответствующего муниципального образования, поддержке целесообраз-
ности реализации проекта 

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
- территории реа-
лизации проекта

Наименование 
организаций/ 

КФХ <1>/
ИП <2>

Вид дея-
тельности

Объем 
выручки 

за ____ г. 
<3>, тыс. 
рублей

Вклад 
в ВМП 
(доля в 
ВМП),

%

Кол-во 
работ-
ников, 

чел

Средний 
уровень 
заработ-

ной платы, 
руб./мес.

Обоснование 
целесообразности 
реализации меро-
приятия проекта 

(при наличии) <4>

1

С.п. Петровское 
Ростовского 

муниципального 
района

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Новый путь»

Смешанное 
сельское 
хозяйство 

(01.50)

131234 104 23901 -

2
21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации 

мероприятий проекта
№ 
п/п

Наименование мероприя-
тий проекта Описание проблемы Ожидаемый 

результат

1

Строительство станции 
очистки воды с водоза-
борными скважинами для 
хозяйственно – питьевых 
целей в с. Дмитриановское

В динамично развивающемся населенном пункте постоянно 
возникают проблемы с качеством питьевой воды, ввиду того что 
дебет водозаборных артезианских скважин исчерпал свой запас. 
Качество воды напрямую отражается на здоровье населения.

Обеспечение 
населения каче-
ственной водой.

2

Капитальный ремонт Дми-
триановского сельского 
дома культуры по адресу : 
Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , ул. Кузь-

мина, д.31

С 01.01.2018 года полномочия по решению вопросов местного 
значения в части создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры, переданы 
на уровень муниципального района
На данный момент сеть культурно-досуговых учреждений полно-
стью сохранена путем создания филиалов и секторов. Оптими-
зационных мероприятий не проводится и не запланировано.
Одним из таких учреждения, является Дом культуры в селе 
Дмитрианово. На данный момент материально-техническая 
база и состояние здания находятся в неудовлетворительном 
состоянии из-за недостаточного финансирования и изначально 
плачевного состояния в момент передачи полномочий.
Кровля находится в неудовлетворительном состоянии. При 
сильном ветре листы железа сносит, что приводит к серьезным 
протечкам. Частичный ремонт уже не приводит к желаемым 
результатам, так как стропильная система сгнила.
В 2019 году в здании произошло короткое замыкание электро-
проводки, которая находится в плачевном состоянии. Устранить 
его удалось временными. На данный момент звукоусиливающая 
аппаратура практически не включается. Мероприятия районного 
уровня проводятся с использованием генераторных установок.
В здании дома культуры находится избирательный участок. Во 
время проведения предыдущих выборов при осмотре помещений 
инспектором пожарного надзора был выявлен ряд нарушений, 
которые по настоящее время не устранены из-за отсутствия 
финансирования: открытые светильники, (закрыть светильники 
плафонами не имеет возможности поскольку устанавливались 
они более 50 лет назад и таких уже не выпускают), пожарная 
сигнализации морально устарела и требует полной замены, 
отсутствует аварийное освещение и пр. 
В учреждении отсутствует туалет, водоснабжение. Предста-
вителями роспотребнадзора неоднократно указывалось на 
необходимость замены уличного люфтклозета на современный 
туалет в здании.
Мнения специалистов, регулярно осматривающих здание сво-
дится к тому, что единственно возможным вариантом решения 
проблемы является капитальный ремонт всего здания.
В подобных условиях в ДК функционируют 12 клубных форми-
рований, которые посещают 200 человек разного возраста, про-
водятся мероприятия поселенческого и муниципального уровня. 
Праздничные концерты регулярно посещают областные депутаты.
Коллективы учреждения награждены грамотами и благодар-
ностями различного уровня.

В случае прове-
дения требуемых 
ремонтных работ 
будут созданы 
необходимые, а 
главное безопас-
ные условия для 
пребывающих в 
здании ДК граж-
дан, в том числе 
детей. В удов-
летворительном 
состоянии будет 
находится из-
бирательный 
участок. Вновь 
будут проводится 
мероприятия для 
обучающихся 
Дмитриановской 
школы и местно-
го детского сада. 
Дом культуры 
вновь станет 
местом притя-
жения жителей 
и культурным 
центром. Будут 
проводится ком-
плексные меро-
приятия во гла-
ве угла которых 
будет стоять не 
только безопас-
ное, а главное 
качественное 
предоставление 
услуг жителям 
Дмитрианово и 
всего Ростов-
ского муници-
пального района. 

22. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов
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Комплексное разви-
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Строительство стан-
ции очистки воды с во-
дозаборными скважи-
нами для хозяйствен-
но – питьевых целей 
в с. Дмитриановское, 
по адресу: Ростовский 
муниципальный рай-
он, с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , з.у. 
с к.н. 76:13:030401:800
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   0 0 405 494  352 0,89 10  

2

Капитальный ремонт 
сектора Дмитрианов-
ский сельский дом 
культуры по адресу 
: Ростовский муни-
ципальный район, 
с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , ул. 
Кузьмина, д.31  К
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ьн

ый
 р
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   0 4 405 494  352 0,89 10

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 459 от 29.03.2021 г.
Об утверждении паспорта проекта комплексного развития 
р.п. Петровское сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком разработки 
и отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.10.2019 №588, Уставом Ростовского муниципального района, Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, с учетом протокола и 
заключения по итогам общественных обсуждений от 19.02.2020, администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорт проекта комплексного развития сельской территории «Комплексное 

развитие р.п. Петровское сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области» (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Ярославская область (наименование субъекта Российской Федерации)
1. Наименование проекта: 
«Комплексное развитие р.п. Петровское сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области»
<1> Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации 

проекта на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наи-
менование сельской агломерации.
2. Место реализации мероприятий проекта:

N 
п/п

Наименование муниципального 
образования субъекта Россий-

ской Федерации <1>

Наименование населенного 
пункта <2> Наименование мероприятия <3>

Код 
ОК-
ТМО

1.
Сельское поселение Петров-

ское ростовского муниципаль-
ного района

Рабочий поселок Петровское

Строительство физкультурно – оз-
доровительного комплекса Рабо-

чий по-
селокПриобретение автомобиля скорой 

медицинской помощи 
3. Цель проекта - комплексное развитие села Дмитриановское сельского поселения Пе-

тровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N 
п/п Наименование задач Целевое 

значение

Решаются 
в рамках 
проекта 

(да/нет)

Фактическое 
значение на 
01.01.2021

<1>

Значение, до-
стигаемое по 
итогам реали-
зации проекта

1 Повышение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств

до 80% к 
2026 да 68% 71,5%

2 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в границах территории реализации проекта

до 50% к 
2026 да 45% 46%

3 Сохранение численности сельского населения в границах 
территории реализации проекта 100% да 100% 100%

4
Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доступа домохозяйств к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

до 95% к 
2026 нет 50% 55%

5

Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих до-
школьное образование в муниципальной образовательной 
организации, в общей численности детей в возрасте от 
1 года до 6 лет

до 70% к 
2026 да 68% 70%

6
Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доли сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

до 55% к 
2026 да 32% 55%

7
Обеспечение общеобразовательных организаций в границах 
территории реализации проекта инженерной инфраструк-
турой (водопровод, центральное отопление, канализация)

до 100% 
к 2026 да 98% 100%

8 Обеспечение в границах территории реализации проекта 
уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом

до 72% к 
2026 нет 72% 72%
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9 Обеспечение доли населения в границах территории реа-
лизации проекта питьевой водой

до 80% к 
2026 да 60% 80%

10 Обеспечение доли жилищного фонда в границах территории 
реализации проекта канализацией

до 65% к 
2026 нет 30% 30%

11
Сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-
акушерского пункта для населения, проживающего на 
территории реализации проекта

до 6 км к 
2026 нет 4 км. 4км.

12
Сокращение среднего радиуса доступности образовательных 
учреждений для населения, проживающего на территории 
реализации проекта

до 6 км к 
2026 нет 0,5км 0,5 км

13 Создание новых рабочих мест <2> Чел. да 0 10

14 Достижение соотношения среднемесячных распологаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств 

71,5% к 
2026 да 68,5% 71,5%

4. Участники проекта
№ п/п Участники проекта Наименование

1 Ответственные ис-
полнители

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области, департамент агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области, департамент образования Ярославской области

2 Заявитель Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярос-
лавской области

3 Инициаторы

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, жители с. Дмитриановское с.п. Петровское 
Ростовского муниципального района.

4 Соинвесторы в части 
внебюджетных средств

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория 
и сроки их реализации:
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Итого сроки 
реализации 
проекта (год): 20

22

7. Наличие актуальной проектной документаций (ПД) по мероприятиям проекта и положи-
тельных заключений государственных экспертиз (ГЭ), а также актуального подтверждения 
цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N 
п/п

Наименование меро-
приятия

ПД /  Ком-
мерческие 
предложения 
представле-
ны в составе 
заявочной 
документа-
ции <1> (да 

/нет) 

Реквизиты 
ПД / плани-
руемый срок 
получения / 
Информа-
ция о ком-
мерческих 
предложе-

ния

Положитель-
ное заключе-
ние ГЭ на ПД 
представле-
но в составе 
заявочной 
документа-
ции (да /нет)

Реквизиты ГЭ 
на ПД / плани-
руемый срок 

получения

Положительное 
заключение ГЭ на 
достоверность опре-
деления сметной 
стоимости (ДОСМ) 
представлено в 
составе заявоч-
ной документации  

(да / нет)

Реквизиты 
заключе-
ния ГЭ на 
Д О С М  / 
планируе-
мый срок 
получения

1

Строительство Физ-
культурно – оздорови-
тельного комплекса в 
Ярославской области, 
Ростовском муници-
пальной районе, р.п. 
Петровское

-
ПСД 

– 132001-
2019

да

76-1-1-3-
045771-2020 
от 18.09.2020.
ГАУ ЯО «ЯР-
ГОССТРОЙ-
ЭКСПЕРТИЗА

76-1-1-3-045771-
2020 от 18.09.2020.
ГАУ  Я О  « Я Р -
ГОССТРОЙ-
ЭКСПЕРТИЗА

-

2
Приобретение автомо-
биля скорой медицин-
ской помощи 

да письма нет нет нет нет

...
12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его воз-

растная и экономическая структура

N 
п/п

Структура 
населения

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2020 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2021 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2022 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2023 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2024 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2025 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2026 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2027 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2028 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2029 г.

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 
н а  1 
января 
2030 г.

Наиме-
нование 
и рекви-
зиты под-
твержда-
ющих до-
кументов

I Наименование территории реализации проекта: р.п. Петровское с.п. Петровское Ростовского муници-
пального района

1
Всего насе-
ления,
чел.

4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539

Пи
сь

мо
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 с
.п

. П
ет

ро
вс

ко
е 

№
 1

25
 о

т 1
9.

01
.2

02
1 

го
дав том числе

1.1 от 0 до 12 
мес. 42 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52

1.2 от 1 года до 
6 лет 295 286 282 268 263 261 267 268 279 285 291

1.3 от 7 до 17 лет, 
из них. 587 585 604 587 585 584 568 545 524 522 518

1.3.1 от 7 до 14 лет 431 430 446 429 414 398 393 386 380 460 360
1.3.2 15 лет 64 52 42 64 65 57 46 44 61 36 58

1.3.3 от 16 до 17 
лет 92 103 116 94 106 129 129 110 95 98 100

1.4 от 18 до 65 
лет 2811 2786 2749 2739 272 270 269 268 267 268 268

1.5 старше 65 
лет 794 830 852 893 911 943 959 986 1009 994 1005

1.5.1
в том числе 
от 66 до 72 
лет

413 420 451 479 473 490 506 502 501 479 482

2

Экономиче-
ски активное 
население 
<1>

3380 3387 3384 3402 3398 3409 3403 3378 3349 3324 3308

3
Трудоспо-
собное на-
селение <2>

2617 2619 2601 2566 2568 2561 2554 2548 2524 2514 2502

4 Занятое на-
селение <3> 2311 2270 2232 2231 2193 2194 2196 2174 2175 2195 2208

A Комплексное развитие р.п. Петровское с.п. Петровское Ростовского муниципального района

1
Всего насе-
ления,
чел.

4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539

Пи
сь

мо
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 с
.п

. П
ет

ро
вс

ко
е 

№
 1

25
 о

т 1
9.

01
.2

02
1 

го
дав том числе

1.1 от 0 до 12 
мес. 42 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52

1.2 от 1 года до 
6 лет 295 286 282 268 263 261 267 268 279 285 291

1.3 от 7 до 17 лет, 
из них:: 587 585 604 587 585 584 568 545 524 522 518

1.3.1 от 7 до 14 лет 431 430 446 429 414 398 393 386 380 460 360
1.3.2 15 лет 64 52 42 64 65 57 46 44 61 36 58

1.3.3 от 16 до 17 
лет 92 103 116 94 106 129 129 110 95 98 100

1.4 от 18 до 65 
лет 2811 2786 2749 2739 272 270 269 268 267 268 268

1.5 старше 65 
лет 794 830 852 893 911 943 959 986 1009 994 1005

1.5.1
в том числе 
от 66 до 72 
лет

413 420 451 479 473 490 506 502 501 479 482

2
Экономиче-
ски активное 
население

3380 3387 3384 3402 3398 3409 3403 3378 3349 3324 3308

3
Трудоспо-
собное на-
селение

2617 2619 2601 2566 2568 2561 2554 2548 2524 2514 2502

4 Занятое на-
селение 2311 2270 2232 2231 2193 2194 2196 2174 2175 2195 2208

<1> За экономически активное население принимается населения в возрасте от 15 до 72 лет.
<2> За трудоспособное население принимается население в трудоспособном возрасте за 

вычетом граждан, имеющих I или II группы инвалидности.
<3> Занятое население составляет разницу между экономически активным населением 

и безработным.
<4> Приводится информация по населенным пунктам, в которых планируется реализация 

мероприятий проекта; при этом при расчете соответствующих критериев отбора используются 

данные в целом по территории реализации проекта.
13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на 

территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта 
Российской Федерации

N 
п/п

Наименование сельской 
агломерации/населенных 
пунктов в составе сельской 

агломерации

Среднемесяч-
ный уровень 
располагаемых 
ресурсов (до-
ходов) сельских 
домохозяйств, 

руб. <1>

Наименование  
и реквизиты подтверж-
дающего документа 
среднемесячного уров-
ня располагаемых ре-
сурсов (доходов) сель-
ских домохозяйств, руб.

Среднемесяч-
ный уровень 
располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) городских 
домохозяйств, 

руб.

Наименование  
и реквизиты подтверж-
дающего документа 
среднемесячного уров-
ня располагаемых ре-
сурсов (доходов) город-
ских домохозяйств, руб.

1 Наименование территории 
реализации проекта 29586,5 Письмо администра-

ции РМР 33240,9 Письмо администра-
ции РМР

2 Всего по субъекту Россий-
ской Федерации

17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

Наименование 
населенного 

пункта

Наличие 
генераль-
ного плана 
территории  

(да / нет/
проект)

Наименование и реквизиты нор-
мативного документа (проекта 

документа) об утверждении гене-
рального плана, а также мастер-
плана развития территории (при 

наличии) <1>

Наличие 
схемы рас-
положения 
объекта (по 
каждому ме-
роприятию)

(да/нет)

Схема распо-
ложения объ-

екта представ-
лена в составе 

заявочной 
документации 

(да/нет)

1

Строитель-
ство физ-
культурно 
– оздоро-
вительного 
комплекса 

р.п. Петровское
с.п. Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

да

Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 12.05.2017г. №31; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 26.05.2017г. №38; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 14.12.2017г. №122.

да да

2

Приобре-
тение ав-
томобиля 
скорой ме-
дицинской 
помощи

р.п. Петровское
с.п. Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

да

Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 12.05.2017г. №31; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 26.05.2017г. №38; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 14.12.2017г. №122.

да да

<1> Указываются реквизиты нормативного акта (проекта нормативного акта) об утверждении 
генерального плана территории реализации проекта, а также мастер-плана развития территории 
(при наличии) а также мастер-плана развития территории (при наличии).
18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории 

реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта 
(далее – ВМП) соответствующего муниципального образования, поддержке целесообраз-
ности реализации проекта 

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования - тер-
ритории реализа-

ции проекта

Наименование 
организаций/ 

КФХ <1>/
ИП <2>

Вид дея-
тельности

Объем 
выручки 

за ____ г. 
<3>, тыс. 
рублей

Вклад 
в ВМП 
(доля в 
ВМП),

%

Кол-
во ра-
бот-

ников, 
чел

Средний 
уровень 
заработ-

ной платы, 
руб./мес.

Обоснование 
целесообразности 
реализации меро-
приятия проекта 

(при наличии) <4>

1 1

С.п. Петров-
ское Ростов-
ского муни-
ципального 
района

Закрытое 
акционер-
ное обще-
ство «Но-
вый путь»

Смешанное 
сельское 
хозяйство 
(01.50)

131234 104 23901

21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации 
мероприятий проекта

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

проекта 
Описание проблемы Ожидаемый результат

Строительство 
физкультурно – 
оздоровитель-
ного комплекса

В настоящее время на территории действующего стадиона, 
активно развивается отделение «Футбол», мужская команда 
из года в год, на протяжении многих лет, побеждает в «Кубке 
Губернатора», детские команды участвуют в соревнованиях 
областного и местного значения. При этом нет возможности 
полноценно заниматься футболом, так как нет зала, и сезон 
ограничен погодными условиями. Так же огромное количе-
ство граждан имеют желания посещать секции волейбола и 
баскетбола, но на текущий момент нет помещений.

Реализация вышеуказанного 
проекта позволит обеспечить 
все группы населения сельского 
поселения Петровское, достой-
ным, социально значимым спор-
тивным объектом, что позволит 
им достигать спортивных успехов 
и быть всесторонне развитыми 
людьми

Приобретение 
автомобиля 
скорой меди-
цинской помощи

Сельское поселение имеет значительную площадь, и от-
даленность от центральных дорог. Граничит с владимирской 
областью, и зачастую есть огромные проблемы со срочной 
госпитализацией больных находящихся в отдаленных на-
селенных пунктах.

Сокращение среднего радиуса 
доступности и времени оказа-
ния фельдшерской помощи для 
населения, проживающего на 
территории реализации проекта

22. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов

№
 п

/п
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Комплексное разви-
тие р.п. Петровское 
сельского поселения 
Петровское Ростов-
ского муниципально-
го района Ярослав-
ской области

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
Ф

из
ку

ль
ту

ра
 

и 
сп

ор
т,

 з
др

ав
оо

х-
ра

не
ни

е

не
т

нет

1
Строительство физ-
культурно – оздоро-
вительного комплекса  

ст
ро

и-
те

ль
ст

во
Ф

из
ку

ль
-

ту
р

а
 

и 
сп

ор
т

   0 0 3874 3874 2969 0,89 10  

2
Приобретение авто-
мобиля скорой меди-
цинской помощи  п

ри
об

ре
-

те
ни

е

зд
ра

во
ох

-
ра

не
ни

е

   0 0 3874 3874 2969 0,89 10

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 462 от 29.03.2021 г.
О запрете несанкционированных палов сухой растительности 
на территории Ростовского муниципального района в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», по-
становлением Правительства Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а «Об организации 
профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», 
а также в целях подготовки к пожароопасному периоду, создания необходимых условий 
для борьбы с пожарами в лесах, на торфяниках, сельхозугодиях и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на территории Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение пала сухой травы, сжигание мусора на территории Ростовского 

муниципального района в период с 15 апреля по 01 ноября 2021 года.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ростовского муниципального района:
2.1. Совместно с ОМВД России по Ростовскому району и отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ярославской области организовать работу по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, допустивших несанкционированный пал сухой травы.
2.2. Оперативными группами из специалистов администраций с приглашением специалистов 

отдела надзорной деятельности по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ярославской области, организовать проведение разъяснительной работы среди 
населения о соблюдении мер пожарной безопасности, недопущении несанкционированного 
разведения костров, сжигания сухой травы.
2.3. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах земель 

населенных пунктов поселений, в том числе сельхозназначения, сопредельных с лесным 
фондом, по предупреждению перехода огня в леса, а также проведение мер пожарной 
безопасности на земельных участках, прилегающих к лесному фонду – очистку от сухой 
растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо устройство противопожарной минерали-
зованной полосы или иного противопожарного барьера.
2.4. Организовать работу по патрулированию пожароопасных зон на подведомственных 

территориях.
2.5. Совместно с управлением муниципального имущества администрации района (Ни-

китина Т.В.) провести работы по уточнению собственников земель сельскохозяйственного 
назначения, собственников (пользователей) земельных участков, прилегающих к землям 
лесного фонда с целью определения ответственных лиц за выполнение противопожарных 
мероприятий на данной категории земель.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника управления экономики Комлева С.К.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 463 от 29.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от13.04.2018 № 941 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005  
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории  
Ростовского муниципального района»
В связи с изменениями в составе рабочей группы по рассмотрению проекта концессионного 

соглашения, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 

№ 941 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Ростовского муниципального 
района» изменение, изложив Приложение 3 к постановлению «Состав рабочей группы по 
рассмотрению проекта концессионного соглашения» в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский
Приложение к постановлению администрации РМР от 29.03.2021 № 463

Состав рабочей группы по рассмотрению проекта концессионного 
соглашения
1. Хадзиев А.С. - Первый заместитель главы администрации РМР, руководитель рабочей группы;
2. Никитина Т.В. – начальник управления муниципального имущества администрации РМР 

- заместитель руководителя рабочей группы;
Члены рабочей группы:
3. Короткова О.Н. - заместитель начальника управления муниципального имущества 

администрации РМР - секретарь рабочей группы;
4. Долгова Е.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального комплекса админи-

страции РМР;
5. Кулькова Е.В. - начальник отдела экономического развития управления экономики 

администрации РМР;
6. Христосова Л.И. – начальник отдела земельных правоотношений управления муници-

пального имущества администрации РМР;
7. Романенко М.В. – заместитель начальника управления – начальник юридического отдела 

правового управления администрации РМР;
8. Хамченкова И.В. – начальник управления финансов администрации РМР;
9. Казакова О.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации РМР;
10. Смирнова М.А. - ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
11. Шаргородский А.А. – и.о. директора МУП «Расчетный центр» (по согласованию);
12. Сухотин В.В. - заместитель главы - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.п. Ростов (по согласованию).

№ 467 от 30.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.07.2019
№ 1191 «О создании антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

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

от 30.07.2019 № 1191 «О создании антинаркотической комиссии Ростовского муниципального 
района», изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 22.09.2020 № 1402 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 30.07.2019 № 1191 «О создании антинаркотической 
комиссии 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 30.03.2021 № 467

Состав Антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района
Шатский Андрей Валентинович - Глава муниципального района, председатель комиссии; 
Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации района – начальник 

управления социального обеспечения населения, заместитель председателя комиссии;
Потанина Наталия Валерьевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, секретарь комиссии;
Груданова Лариса Владимировна - начальник управления образования;
Савельичева Наталья Александровна - начальник управления туризма, культуры, молодежи 

и спорта;
Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране обще-

ственного порядка (по согласованию);
Смирнов Сергей Альбертович - заведующий диспансерным наркологическим отделением 

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
Бубнов Сергей Валерьевич - Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
Малышева Ирина Викторовна - заместитель Главы администрации сельского поселения 

Петровское - начальник отдела по управлению делами администрации сельского поселения 
Петровское (по согласованию); 
Воробьева Ирина Николаевна - начальник управления делами администрации городского 

поселения Ростов (по согласованию).
Приложение № 2 к постановлению администрации  

муниципального района от 30.07.2019 № 1191 

Положение об антинаркотической комиссии Ростовского  
муниципального района
1. Антинаркотическая комиссия в Ростовском муниципальном районе (далее - комиссия) 

является органом, обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и администрации Ростовского муниципального 
района по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ярославской области, 
решениями Государственного антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии 
Ярославской области.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической 

комиссией Ярославской области, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной власти Ярославской области, администрациями 
городского и сельских поселений Ростовского муниципального района, общественными 
объединениями и организациями.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Ростовского муниципального района 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений председателю 
антинаркотической комиссии Ярославской области по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в этой области;
б) ежегодное проведение анализа и оценки наркоситуации в муниципальном образовании, 

предоставление доклада о наркоситуации на территории Ростовского муниципального 
райолна в антинаркотическую комиссию в Ярославской области;
в) координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти и администрации Ростовского муниципального района по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями;
г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого обо-
рота, а также на повышение эффективности реализации областных и районных целевых 
программ в этой области;
д) анализ эффективности деятельности администрации Ростовского муниципального 

района по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;
е) сотрудничество с администрациями других районов Ярославской области по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений;
ж) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
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Официальная информация
предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией;
з) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, 

совершенствования и оценки эффективности деятельности администрации Ростовского 
муниципального района по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений;
б) вносить председателю антинаркотической комиссии Ярославской области предложения 

по вопросам, требующим решения Губернатора Ярославской области и Правительства 
Ярославской области;
в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия неза-

конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;
г) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Ярославской области, 
администраций поселений Ростовского муниципального района, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц;
д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации Ярославской 
области и администраций поселений Ростовского муниципального района, а также пред-
ставителей общественных объединений и организаций (с их согласия).
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана, утвержденного председателем 

антинаркотической комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на за-

седании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невоз-

можности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального 

органа исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом комиссии, 
принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут 

привлекаться иные лица.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

комиссии.
Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты постановлений 

главы Ростовского муниципального района, которые представляются на рассмотрение в 
установленном порядке.
10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется главой Ростов-

ского муниципального района (председателем комиссии).
В этих целях глава Ростовского муниципального района (председатель комиссии) для 

организационного обеспечения деятельности комиссии определяет должностное лицо, 
ответственное за организацию этой работы.
11. Основными задачами должностного лица являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в 

Ростовском муниципальном районе, оказывающих влияние на развитие ситуации в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
д) обеспечение взаимодействия комиссии с антинаркотической комиссии Ярославской области;
е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляют в 

установленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, руководители которых являются членами комиссии и администрация Ростовского 
муниципального района. 

Приложение № 3 к постановлению администрации  
муниципального района от 30.07.2019 № 1191

Регламент антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
и устанавливает общие правила организации деятельности антинаркотической комиссии 
Ростовского муниципального района (далее - комиссия) по реализации ее полномочий, за-
крепленных в Положении об антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района.
2. Руководителем комиссии является высшее должностное лицо – глава Ростовского 

муниципального района (далее - председатель комиссии).
II. Полномочия председателя и членов комиссии
3. Председатель комиссии утверждает персональный состав комиссии, осуществляет 

руководство ее деятельностью, дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным 
к компетенции комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний 
комиссии, принимает решения, связанные с деятельностью комиссии. Председатель комиссии 
представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции. Председатель комиссии 
информирует аппарат антинаркотической комиссии в Ярославской области о результатах 
деятельности комиссии по итогам года.
4. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии либо по его 

поручению ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии, 
дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя представляет 
комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Ярославской области, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, а также 
средствами массовой информации.
5. Члены комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися 

деятельности комиссии; выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать в случае необходимости проведения 
голосования по данным вопросам;
голосовать на заседаниях комиссии; привлекать по согласованию с председателем комиссии 

в установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций к аналитической и 
иной работе, связанной с деятельностью комиссии; излагать в случае несогласия с решением 
комиссии в письменной форме особое мнение.
Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматрива-

емых на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
6. Члены комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии в соответствии 

с планом заседаний комиссии или решениями комиссии; присутствовать на заседаниях 
комиссии (в случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 
не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об этом председателя 
комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности по должности, может присутствовать на ее 
заседании с правом совещательного голоса); организовывать в рамках своих должностных 
полномочий выполнение решений комиссии.
7. Члены комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих 

поручений, содержащихся в решениях комиссии.
8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарь 

комиссии, который является сотрудником структурного подразделения администрации 
муниципального образования Ярославской области.
9. Председатель комиссии назначает должностное лицо (секретаря комиссии), определяет 

его полномочия по: организации работы комиссии; обеспечению взаимодействия комиссии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на районном 
уровне, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и организациями, а также средствами массовой информации; иным 
вопросам, связанным с деятельностью комиссии.
III. Планирование и организация работы комиссии
10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, принятым на заседании 

комиссии. План составляется на один год.

11. План заседаний комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рас-
смотрения и ответственных за подготовку вопроса.
12 Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
13. В случае проведения выездных заседаний комиссии указывается место проведения 

заседания (населенный пункт или сельское поселение).
14. Предложения в план заседаний комиссии вносятся в письменной форме членами ко-

миссии в сроки, определенные председателем комиссии. Предложения должны содержать: 
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 
комиссии; вариант предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; перечень соисполнителей; 

срок рассмотрения на заседании комиссии и при необходимости место проведения за-
седания комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к 

компетенции предлагающего его органа, инициатору необходимо провести процедуру 
согласования предложения с государственным органом, в пределы компетенции которого 
входит предлагаемый к рассмотрению вопрос.
15. На основе предложений, поступивших в адрес комиссии, формируется проект плана 

заседаний комиссии на очередной период, который по согласованию с председателем ко-
миссии выносится для обсуждения на последнем в текущем году заседании комиссии. Копии 
утвержденного плана заседаний комиссии рассылаются секретарем комиссии членам комиссии.
16. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его 

рассмотрения принимается председателем комиссии по мотивированному письменному 
предложению члена комиссии, ответственного за подготовку вопроса.
17. На заседаниях комиссии рассмотрению подлежат не включенные в план вопросы о ходе 

реализации антинаркотических программ и о результатах исполнения решений предыдущих 
заседаний комиссии. Рассмотрение на заседаниях комиссии других внеплановых вопросов 
осуществляется по решению председателя комиссии.
18. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии, а также их реализации 

решением председателя комиссии могут создаваться рабочие органы комиссии из числа членов 
комиссии, представителей заинтересованных государственных органов, а также экспертов.
Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих органов, а также на-

значения их руководителей устанавливается председателем комиссии.
19. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности комиссии и по-

рядок размещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах 
и материалах, рассматриваемых на заседаниях комиссии, определяются председателем 
комиссии в соответствии с законодательством о порядке освещения в средствах массовой 
информации деятельности органов местного самоуправления.
IV. Порядок подготовки заседаний комиссии.
20. Члены комиссии, представители территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти на районном уровне и органов местного самоуправления, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом 
заседаний комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность 
представления материалов.
21. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии, а также оказывает 

организационную и методическую помощь представителям территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти на районном уровне, органов местного само-
управления, членам комиссии, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии.
22. Проект повестки дня заседания комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному 

заседанию и представляется секретарем комиссии на утверждение председателю комиссии.
23. Секретарю комиссии не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания пред-

ставляются следующие материалы: аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 
тезисы выступления основного докладчика; тезисы выступлений содокладчиков; проект 
решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей поручений и сроков 
исполнения; материалы согласования проекта решения с заинтересованными государ-
ственными органами; особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется; 
иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам; предложения по составу 
приглашенных на заседание комиссии лиц.
24. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и представления материалов 

для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществляется секретарем комиссии.
25. В случае непредставления материалов в указанный в пункте 23 настоящего Регламента 

срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос по решению пред-
седателя комиссии может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на 
другом заседании.
26. Повестка дня предстоящего заседания комиссии с соответствующими материалами 

докладывается секретарем комиссии председателю комиссии.
27. Одобренные председателем комиссии проект протокольного решения, повестка заседания 

и соответствующие материалы рассылаются членам комиссии и участникам заседания не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, рассылаются 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
28. Члены комиссии и участники заседания, которым разосланы проект протокольного 

решения, повестка заседания и материалы к нему, при необходимости не позднее, чем за 
5 дней до начала заседания представляют в письменном виде секретарю комиссии свои 
замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.
Секретарь комиссии не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания дополнительно 

информирует членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте 
проведения заседания комиссии.
29. В случае если для реализации решений комиссии требуется принятие акта главы муни-

ципального образования, одновременно с подготовкой материалов к заседанию комиссии 
органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и представляются в 
установленном порядке проекты соответствующих актов. При необходимости представляется 
финансово-экономическое обоснование.
30. Члены комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания комиссии 

информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия. 
Список членов комиссии с указанием причин невозможности участия в заседании отдельных 
членов комиссии докладывается секретарем комиссии председателю комиссии.
31. На заседания комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти на районном уровне и органов местного само-
управления муниципального образования, а также руководители иных органов и организаций, 
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
32. Состав приглашаемых на заседание комиссии должностных лиц формируется секретарем 

комиссии на основе предложений органов, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю комиссии.
V. Порядок проведения заседаний комиссии
33. Заседания комиссии созываются председателем комиссии либо по его поручению 

заместителем председателя комиссии.
34. Лица, участвующие в заседаниях комиссии, регистрируются секретарем комиссии.
35. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины ее членов.
36. Заседания проходят под председательством председателя комиссии, который:
ведет заседание комиссии; организует обсуждение вопросов повестки дня заседания 

комиссии; организует обсуждение поступивших от членов комиссии замечаний и предло-
жений по проекту решения; предоставляет слово для выступления членам комиссии, а также 
приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок; организует голосование 
и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; обеспечивает соблюдение положений 
настоящего Регламента членами комиссии и приглашенными лицами.
В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу председатель голосует 

последним.
По поручению председателя комиссии заседание может проводить его заместитель, 

пользуясь указанными правами.
37. С докладами на заседании комиссии по вопросам его повестки выступают члены 

комиссии либо по согласованию с председателем комиссии в отдельных случаях лица, 
уполномоченные на то членами комиссии.
38. Регламент заседания комиссии определяется при подготовке к заседанию и утверждается 

непосредственно на заседании.
39. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии, 

не согласный с принятым комиссией решением, вправе на заседании комиссии, на котором 
было принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов комиссии 
особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
40. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. Результаты голосования, оглашенные 
председательствующим, вносятся в протокол.
41. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, 

видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях комиссии организуются в по-
рядке, определяемом председателем комиссии или по его поручению секретарем комиссии.
42. По решению председателя комиссии на заседаниях комиссии может вестись стеногра-

фическая запись и аудиозапись заседания.
VI. Оформление решений, принятых на заседаниях комиссии
43. Решение комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после 

даты проведения заседания готовится секретарем комиссии и подписывается председа-
тельствующим на заседании.
44. В протоколе указываются: фамилии председательствующего, присутствующих на за-

седании членов комиссии и приглашенных лиц; вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 
принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов комиссии, если таковые имеются.
45. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании комиссии проектов 

материалов, по которым имеются предложения и замечания, в протоколе отражается соот-
ветствующее поручение членам комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, 
то доработка осуществляется в срок до 10 дней.
46. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) секретарем комиссии 

рассылаются членам комиссии, а также организациям и должностным лицам по списку, 
утверждаемому председателем комиссии, в трехдневный срок после получения секретарем 
комиссии подписанного протокола.
VII. Исполнение поручений, содержащихся в решениях комиссии
47. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях комиссии, ответственные ис-

полнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты представляются 
в течение 10 дней по окончании срока исполнения решений комиссии секретарю комиссии.
48. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях комиссии, осуществляет 

секретарь комиссии.
49. Председатель комиссии определяет сроки и периодичность представления ему 

результатов контроля.
50. Снятие поручений с контроля осуществляется секретарем комиссии на основании 

решения председателя комиссии, о чем информируется исполнитель.

№ 468 от 30.03.2021 г.
Об утверждении Положения о пунктах временного размещения 
эвакуируемого населения в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера 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», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях организации временного размещения 
пострадавшего населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций или при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о пунктах временного размещения эвакуируемого населения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Ростовского 
муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Ростовского 
муниципального района (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

муниципального района от 30.03.2021 № 468

Положение о пунктах временного размещения эвакуируемого населения 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Ростовского муниципального района 
I. Общие положения
1. Пункт временного размещения эвакуируемого населения (далее - ПВР) - место для укрытия 

эвакуируемого населения, не нуждающегося в специальной, медицинской помощи, обладаю-
щее минимально необходимыми условиями для сохранения жизни и здоровья людей после 
возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (далее - ЧС).
2. Под ПВР в установленном порядке могут быть использованы кинотеатры, учебные за-

ведения, клубы и другие соответствующие объекты.
3. При выборе места размещения ПВР следует учитывать доступность инженерной инфра-

структуры (дороги, электро-, водо-, тепло- и канализационные сети), объектов социальной 
сферы (медицинские учреждения, школы, предприятия торговли и общественного питания), 
объектов коммунально-бытового назначения.
4. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Положение.
II. Цель и задачи создания ПВР
1. Главной целью создания ПВР для пострадавшего населения в ЧС является обеспечение 

условий для сохранения жизни и здоровья людей в период после возникновения ЧС.
2. Основные задачи ПВР:
- прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
- организация оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим из числа 

эвакуированных;
- информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке;
- представление донесений в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района о количестве принятого эвакуи-
руемого населения;
- обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР;
- подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного проживания.
III. Организационно-штатная структура ПВР
1. Штат администрации ПВР утверждается руководителем организации, на которой раз-

вертывается ПВР, и зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС.
2. Все лица, входящие в штат администрации ПВР, проходят теоретическую подготовку 

и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов 
гражданской обороны.
3. В штат администрации ПВР входят:
- начальник ПВР;
- заместитель начальника ПВР;
- группа встречи, приема, регистрации и размещения;
- стол справок;
- медпункт;
- комната матери и ребенка;
- пункт охраны общественного порядка;
- группа комплектования, отправки и сопровождения.
IV. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР
1. Обязанности начальника ПВР.
Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием пострадавшего 

населения, за организацию работы всей администрации ПВР. Он является прямым начальником 
всего личного состава ПВР, несет личную ответственность за организацию, подготовку и 
прием эвакуированного населения.
Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ, при выполнении эвакуационных 

мероприятий – председателю эвакуационной комиссии района, руководителю организации, 
при которой создан ПВР и работает в контакте с органом по ГО и ЧС района.
Начальник ПВР:
1.1. В режиме повседневной деятельности:
- совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и размещения 

эвакуируемого населения;
- знать количество принимаемого эвакуированного населения;
- организовать разработку необходимой документации ПВР;
- осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации ПВР;
- организовывать обучение и инструктаж членов ПВР по приему, учету и размещению 

эвакуированного населения;
- разрабатывать и доводить до членов ПВР порядок оповещения членов ПВР;
- распределять обязанности между членами ПВР, организовывать их тренировку и готовить 

их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках;
- поддерживать связь с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией района;
1.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- установить связь с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией района, с организациями, 

участвующими в жизнеобеспечении эвакуированного населения;
- организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению людей;
- организовать учет прибывающего населения и его размещение;
- контролировать ведение документации ПВР;
- организовать жизнеобеспечение эвакуированного населения;
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- организовать поддержание на ПВР общественного порядка;
- организовать информирование эвакуированного населения об обстановке;
- своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в КЧС и 

ОПБ и эвакуационную комиссию района;
- организовать подготовку эвакуированного населения к отправке на пункты длительного 

проживания.
2. Обязанности заместителя начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку документации, обеспечение ПВР 

необходимыми оборудованием и имуществом, подготовку администрации и практическое 
проведение приема эвакуированного населения; за развертывание ПВР и работу группы 
охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта. Он под-
чиняется начальнику ПВР и является непосредственным начальником всей администрации 
ПВР. В отсутствие начальника ПВР он выполняет его обязанности.
Заместитель начальника ПВР обязан:
2.1. В режиме повседневной деятельности:
- знать руководящие документы по организации приема и размещения эвакуированного 

населения;
- изучить порядок развертывания ПВР;
- организовать разработку документации ПВР;
- организовать подготовку личного состава;
-организовать подготовку необходимого оборудования и имущества;
- заблаговременно готовить помещения, инвентарь и средства связи;
- проводить практическую отработку вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках;
2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом эвакуационных мероприятий;
- в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуированного 

населения личный состав, связь и оборудование ПВР;
- провести полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению населения;
- поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР;
- руководить работой группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка 

и медицинского пункта;
- организовать обеспечение эвакуированного населения водой и оказание медицинской помощи;
- представлять сведения о ходе приема эвакуированного населения.
3. Обязанности начальника группы приема, регистрации и размещения населения ПВР.
Начальник группы приема, регистрации и размещения населения отвечает за ведение 

персонального учета, регистрацию и размещение эвакуированного населения, за обоб-
щение, анализ и представление сведений о прибытии и размещении эвакуированного 
населения, за представление докладов в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию района. Он 
подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и является прямым начальником 
личного состава группы.
Начальник группы приема, регистрации и размещения населения обязан:
3.1. В режиме повседневной деятельности:
- знать руководящие документы по организации приема и размещения эвакуированного 

населения;
- организовать подготовку личного состава группы;
- разработать необходимую документацию группы по учету и размещению прибывшего 

эвакуированного населения;
- изучить порядок прибытия на ПВР эвакуированного населения и порядок его размещения;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках;
3.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к приему населения, 

выводимого из зон возможных ЧС;
- распределять обязанности между членами группы;
- организовать учет, регистрацию и размещение эвакуированного населения;
- доводить своевременную информацию до эвакуированных о всех изменениях в обстановке;
- докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего эвакуированного 

населения;
- составлять списки эвакуированного населения начальникам и старшим колонн при от-

правке их в пункты длительного проживания.
4. Группа охраны общественного порядка ПВР.
Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание общественного 

порядка на территории ПВР. Он подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым 
начальником личного состава группы.
Начальник группы охраны общественного порядка обязан:
4.1. В режиме повседневной деятельности:
- изучить схему размещения ПВР и Положение о ПВР;
- организовать подготовку личного состава группы;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках;
4.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка на территории 

ПВР и организованный выход эвакуированных к местам временного размещения.
5. Медицинский пункт ПВР.
Старший (старшая) медицинского пункта отвечает за своевременное оказание первой 

помощи заболевшим эвакуированным и госпитализацию нуждающихся в ней в лечебное 
учреждение; за контроль санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей террито-
рии. Он (она) подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником 
личного состава медпункта.
Старший (старшая) медпункта обязан (обязана):
5.1. В режиме повседневной деятельности:
- подготовить необходимые медикаменты и медицинское имущество, организовать их хранение;
- осуществлять периодический контроль санитарного состояния мест, предназначенных 

для размещения ПВР, и прилегающей территории;
- установить местонахождение ближайшего лечебного учреждения и номера телефонов 

приемного отделения;
5.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- оказывать первую помощь заболевшим;
- госпитализировать нуждающихся в специализированной медицинской помощи в бли-

жайшее лечебное учреждение;
- контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР.
6. Стол справок ПВР.
Начальник стола справок отвечает за своевременное предоставление информации по всем 

вопросам работы ПВР обратившимся за справками эвакуированным. Он подчиняется замести-
телю начальника ПВР и является непосредственным начальником сотрудников стола справок.
Он обязан:
6.1. В режиме повседневной деятельности:
- иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии, ближайших 

ПВР района;
- знать порядок установления связи с руководителями организаций, которые выделяют 

транспорт;
- подготовить справочные документы;
6.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- давать справки эвакуированному населению о нахождении пунктов питания, медицинских 

учреждений, отделений связи, о порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении 
и по всем вопросам, связанным с эвакуацией населения на данный ПВР.
7. Комната матери и ребенка.
Воспитатели комнаты матери и ребенка отвечают за оказание помощи женщинам, эваку-

ированным с малолетними детьми.
Воспитатели комнаты матери и ребенка обязаны:
7.1. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- организовать развертывание комнаты матери и ребенка на ПВР;
- организовать прием, регистрацию беременных женщин и женщин с малолетними детьми 

на ПВР.
V. Организация работы ПВР
1. Руководитель учреждения, на базе которого развертывается ПВР, организует разработку 

документов, уточняет порядок материально-технического обеспечения, необходимого для 
функционирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет персональную 
ответственность за готовность ПВР.
2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС и ОПБ, а при выполнении 

эвакуационных мероприятий - эвакуационной комиссии района и взаимодействует с орга-
низациями, принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий.
3. В целях организации работы ПВР в документации разрабатываемой его администрацией 

необходимо иметь следующие документы:
-копию постановления администрации района о создании ПВР пострадавшего населения, 

эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций или вероятных чрезвычайных ситуаций и 
назначении начальников ПВР;
- копию приказа руководителя организации о создании ПВР;
- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

- функциональные обязанности ПВР;
- штатно-должностной список ПВР;
- календарный план действий ПВР;
- схема оповещения и сбора ПВР;
- схема связи и управления ПВР;
- план размещения эвакуированного населения на ПВР;
- журнал регистрации эвакуированного населения в ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР;
- журнал учета оказания медицинской помощи;
- рабочие журналы (тетради) личного состава администрации ПВР.
4. Документы начальника ПВР:
-копия постановления администрации района о создании ПВР пострадавшего населения, 

эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций или вероятных чрезвычайных ситуаций и 
назначении начальника и заместителя начальника ПВР;
- копия приказа руководителя организации о назначении администрации ПВР;
- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Ростовского муниципального района;
- функциональные обязанности начальника и администрации ПВР;
- договор на оказание услуг временного размещения населения, пострадавшего в ЧС (при 

необходимости);
- штатно-должностной список личного состава ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления ПВР;
- план размещения эвакуированного населения в ПВР;
- телефонный справочник.
5. Документы группы приема, регистрации и размещения населения:
- журнал регистрации эвакуированного населения в ПВР;
- телефонный справочник;
- функциональные обязанности.
6. Документы медицинского пункта:
- журнал учета оказания медицинской помощи.
7. Документы стола справок:
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР;
- телефонный справочник.
8. Время готовности пункта временного размещения Ч + 06.00.
Прием и размещение эвакуированного населения проводится согласно календарному плану 

действий администрации ПВР.
9. Для обеспечения функционирования ПВР необходимы:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бирки нагрудные с указанием должности персонала администрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населения;
- электрические фонари;
- инвентарь для уборки помещений и территории.
10. Весь личный состав администрации ПВР должен иметь на груди бирки с указанием 

должности, фамилии, имени и отчества.
11. Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория должна быть хорошо освещена.
12. По прибытию на ПВР из зоны чрезвычайной ситуации каждый нуждающийся должен 

быть обеспечен обувью, одеждой, комплектом постельного белья, матрацем, подушкой, 
одеялом, принадлежностями для принятия пищи.
На ПВР предусматривается организация питания и снабжения питьевой водой. Для этого 

могут быть использованы стационарные пункты общественного питания – столовые, кафе 
и другие соответствующие помещения, а при их отсутствии – пункты подвижного питания. 
Продовольственное обеспечение эвакуированного населения организуется в соответствии 
с установленными нормами (трёхразовое питание).
13. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР решает с 

КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией Ростовского муниципального района.
Приложение 2 к постановлению администрации  

муниципального района от 30.03.2021 № 468 

Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Ростовского муниципального района
№
п/п

База создания,
место развертывания

Организации, формирующие ад-
министрацию ПВР

Возможное коли-
чество размеще-

ния населения

1. ПВР № 1. Муниципальное учреждение «Театр Ростова 
Великого», г. Ростов, ул. Пролетарская, д.38-40,

Муниципальное учреждение «Театр 
Ростова Великого» 50 человек

2.
ПВР № 2 .Муниципальное автономное учреждение 
«Городской центр молодежи и спорта», г. Ростов, ул. 
Каменный мост, д.8,

Муниципальное автономное учреж-
дение «Городской центр молодежи 
и спорта»

50 человек

3.
ПВР № 3. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы», г. Ростов, ул. Каменный мост, д.7

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы»

50 человек

4.
ПВР № 4. Муниципальное автономное учреждение РМР 
«Районный центр культуры и творчества» («Поречский 
СДК»), р.п. Поречье-Рыбное, ул. Центральная, 62

Муниципальное автономное учрежде-
ние РМР «Районный центр культуры 
и творчества»

50 человек

5.
ПВР № 5. Марковский сектор МАУ РМР «Районный 
центр культуры и народного творчества» структурное 
подразделение «Ишненский СДК», с. Марково, д.11а

Марковский сектор МАУ РМР «Рай-
онный центр культуры и народного 
творчества» структурное подраз-
деление «Ишненский СДК»

50 человек

6.
ПВР № 6. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «СЮТУР», г. Ростов, 
ул. Луначарского, д.42

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования «СЮТУР»

36 человек

7.
ПВР № 7. Муниципальное образовательное учреж-
дение Хмельниковская СОШ, п. Хмельники, ул. За-
водская, д.40

Муниципальное образовательное 
учреждение Хмельниковская СОШ 50 человек

8.

ПВР № 8. Государственное профессиональное об-
разовательное автономное учреждение Ярославской 
области (ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отрасле-
вых технологий), Ростовский район, рп Семибратово, 
ул.Красноборская, 1

Государственное профессиональное 
образовательное автономное учреж-
дение Ярославской области (ГПОАУ 
ЯО Ростовский колледж отраслевых 
технологий)

15 человек

№ 469 от 30.03.2021 г.
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») поддержки 
малого и среднего предпринимательства на 2021-2024 гг. на территории 
Ростовского муниципального района
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской федерации», руководствуясь Уставом Ро-
стовского муниципального района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») поддержки малого и среднего пред-

принимательства на 2021 - 2024 гг. на территории Ростовского муниципального района 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации - начальника управления экономики Комлева С.К.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 30.03.2021 № 469

План мероприятий («дорожная карта») поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе  
на 2021-2024 гг.

№ 
пп.

Показатель, 
характеризу-

ющий степень 
достижения 
результата

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Меры, необходимые для повы-
шения эффективности исполнения 

мероприятий

Цель: формирование благоприятных условий для сохранения, развития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата в муниципальном районе и до-
стижение установленных значений показателя по численности, занятых в сфере малого предпринимательства
2021 год - 8222 чел., 2022 год - 8343 чел., 2023 год - 8479 чел., 2024 год - 8649 чел.

1. Проведение информационно – консультационных мероприятий, направленных на обеспечение роста чис-
ленности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1.

Реализация информационной компании о 
мерах поддержки в Ярославской области. 
Продвижение положительного образа пред-
принимательства

Количество 
публикаций, 
новостных со-
общений, еди-
ниц – не менее 
4 в месяц

ОСО, УЭ

Наличие в сети «Интернет» социаль-
ных сетях страницы/группы для про-
ведения информационной компании. 
Публикации об успешном опыте рабо-
ты СМиСП Еженедельный мониторинг 
медиа пространства

1.2
Популяризация предпринимательской 
деятельности, создание благоприятной 
предпринимательской среды 

Количество ме-
роприятий –не 
менее 1 единиц
Количество 
консультаций 
– не менее 3 в 
месяц

УЭ 

Организация (участие в организации) 
и проведение совещаний, проведение 
консультаций по вопросам органи-
зации и ведения бизнеса, по мерам 
поддержки, по вовлечению молодежи 
и самозанятых граждан в предпри-
нимательскую деятельность

1.3 
/

Содействие в сохранении, возрождении 
и развитии народно художественных про-
мыслов

да/нет УТКМиС

Оказание информационной, кон-
сультационной поддержки субъектам 
предпринимательства и самозанятых 
граждан, занятых в ремесленничестве

1.4

Содействие в привлечении новых субъектов 
МСП и самозанятых граждан в рамках со-
циального контракта, оказание адресной по-
мощи индивидуальным предпринимателям

да/нет УСОН, УЭ

Оказание информационной, кон-
сультационной поддержки субъектам 
предпринимательства и самозанятых 
граждан.

2. Имущественная поддержка 

2.1

Расширение перечня муниципального 
имущества и оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, самозанятым 
гражданам

да/нет УМИ

Наличие утвержденного перечня 
муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

2.2
Содействие СМиСП в поиске свободных 
земельных участков, необходимых для 
создания или/и развития бизнеса

да/нет УМИ, УЭ

Обеспечить и поддерживать в ак-
туальном состоянии информацию о 
земельных участках для инвесторов на 
сайте администрации РМР, осущест-
влять взаимодействие с инвесторами, 
с субъектами малого и среднего пред-
принимательства

2.3
Содействие развитию (созданию) произ-
водственных, инновационных компаний 
на территории района

да/нет УАиГ, УЭ

Содействие в обеспечении доступа 
субъектам МСП к свободным произ-
водственным площадям, актуализация 
реестра свободных производственных 
площадей

2.4 Поддержка КФХ, развитие сельхозкоо-
перации да/нет УАПК, УЭ

Выделение торговых мест для мест-
ных сельхозпроизводителей, для КФХ. 
Актуализация схемы нестационарной 
торговой сети

3.Организационные мероприятия 

3.1 Проведение заседаний Координационного 
Совета при Главе муниципального района 

 не менее 2 за-
седаний УЭ Организация и проведение заседаний 

Координационного Совета

3.2

Взаимодействие с общественными орга-
низациями Ярославской области, выража-
ющие интересы субъектов МСП (ЯРООО 
«Опора России», ЯрТПП и др.)

да/нет УЭ
Организация участия субъектов МСП 
муниципального района в совещаниях, 
круглых столах, встречах, в опросах

3.3
Участие в реализации образовательных 
программ, направленных на кадровое обе-
спечение бизнеса в районе

да/нет УТКМиС, 
УЭ 

Взаимодействие с профессиональны-
ми образовательными учреждениями 
района в вопросах целевой подготовки 
кадров для субъектов предпринима-
тельства
Содействие в подготовке кадров для 
реализуемых инвестпроектов, для 
субъектов предпринимательства

Сокращения: 
УЭ - управление экономики администрации Ростовского муниципального района;
УМИ – управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района;
УАи Г- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муни-

ципального района;
УАПК - управление агропромышленного комплекса администрации Ростовского муници-

пального района;
УТКМиС - управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района;
УСОН - управление социального обеспечения населения администрации Ростовского 

муниципального района;
ОСО - отдел по связям с общественностью администрации Ростовского муниципального района.

№ 481 от 31.03.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности (приложение к настоящему постановлению). 
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области:
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 15.03.2019 № 367 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»; 
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 10.12.2020 № 

1905 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 
района от 15.03.2019 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
4. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Приложение к Постановлению администрации РМР от 31.03.2021 № 481

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных про-
цедур, повышения их качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – муниципальная услуга). 
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления), заинтересованные в получении сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.
От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать иное лицо, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-
деления его Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по 

месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе территориального 
планирования и градостроительных регламентов (далее – отдел).
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2 этаж.
Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 12.48.
Справочные телефоны: (48536) 6 40 96; (48536) 6 40 63.
Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, УАиГ администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09».
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.
График работы: Пн., Ср., Чт., Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.:
с 10.00 до 14.00, Вс.: выходной.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 
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Официальная информация
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и 
образцы документов размещаются:
- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее – администрации РМР) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://admrostov.ru
- на информационных стендах в УАиГ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единыйпортал):ttps://76.
gosuslugi.ru/pgu/service/7623700010000001102_10000042569.html#! _description 
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в УАиГ или в МФЦ;
- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-96 Вт., Чт., - с 8.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;
- с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;
- посредством почтового отправления по адресам: 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 
152155, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.15.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем на-
правления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет заявителя 
на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 

выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист УАиГ 

подробно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. При невозможности специалиста УАиГ, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультиро-

вании по телефону специалист УАиГ или начальник УАиГ должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ростовского муниципального района через управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района (УАиГ).
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия с: 
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
- Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утверждённый Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 28.06.2018г. № 53.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления муниципальной услуги:
- заочная - с использованием личного кабинета через Единый портал;
- очная - с использованием МФЦ;
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление 

муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются за-
явителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление сведений о реквизитах документов, содержащихся в соответствующих 

разделах информационной системы градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) ад-
министрации Ростовского муниципального района, на территорию, указанную в приложение 
к заявлению и размещенных в ИСОГД на дату регистрации заявления;
- предоставление копий документов, материалов, содержащихся в ИСОГД на территорию, 

указанную в приложение к заявлению (заявке) и размещенных в ИСОГД на дату регистрации 
заявления.
Результат предоставления муниципальной услуги представляет собой справку ИСОГД 

с приложением запрашиваемых сведений, документов, материалов, представленных на 
бумажном и (или) электронном носителе в текстовой и (или) графической форме (далее 
– итоговый документ).
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 

в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим 
лицом за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская 

газета, № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, Ст. 2036);
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 13.10.1997, № 41, ст. 8220-8235);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г. N 279 «Об информационном обе-

спечении градостроительной деятельности»;
- Приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. N 11н «Об утверждении Порядка 

ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах»;
- настоящий Административный регламент;
- другие правовые акты федерального, регионального и местного значения.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление о получении сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности (далее - заявление) по форме, представленной в Приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту.
В Заявлении должна быть указана следующая информация:
а) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя 

и отчество (последнее - при наличии);
б) место нахождения юридического лица, для граждан - место жительства;
в) в случае направления заявления в бумажной форме через МФЦ, указывается адрес 

электронной почты, на который орган местного самоуправления направляет уведомление 
об оплате предоставления сведений, документов, материалов;
г) раздел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) кадастровый номер 
(номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, 
и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, 
документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
д) желаемая форма предоставления результата оказания услуги (в бумажной или электронной);

е) если муниципальная услуга оказывается через Единый портал, и заявителем выбрана 
бумажная форма предоставления результата оказания услуги, то в заявлении указывается 
почтовый адрес, на который направляется результат оказания услуги;
и) дата подачи заявления;
Заявитель вправе привести в заявлении свои контактные данные.
2.7.2. В случае направления заявления в бумажной форме через МФЦ, то такое заявление 

подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания заявления в бумажной 
форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя (далее – уполномоченное 
лицо), обязательным приложением к такому заявлению являются документы, подтвержда-
ющие указанное полномочие такого лица.
В случае заявление направляется заявителем или уполномоченным лицом в электронной 

форме через Единый портал, то такое заявление подписывается простой электронной под-
писью заявителя, либо уполномоченного лица. В случае подписания уполномоченным лицом 
заявления в электронной форме обязательным приложением к такому заявлению являются 
документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.
2.7.3. УАиГ администрации Ростовского муниципального района не вправе требовать от 

заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной или 
муниципальной услуги. 
2.8. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законо-

дательством не предусмотрена.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном от-

казе в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности:
а) заявление не содержит информации, указанной в подпунктах «в» и «г» пункта 2.7.1 

настоящего административного регламента;
б) заявление не отвечает требованиям пункта 2.7.2. настоящего административного регламента
в) заявление осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ 
к которой ограничен и заявитель не имеет права доступа к ней;
г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате 

предоставления сведений, документов, материалов информация об осуществлении поль-
зователем оплаты предоставления сведений, документов, материалов у органа местного 
самоуправления отсутствует или оплата предоставления сведений, документов, материалов 
осуществлена не в полном объеме;
д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной 

системе на дату рассмотрения заявления.
2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента, 

орган местного самоуправления направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении сведений, документов, материалов.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату.
2.12.2. Размер платы за предоставление сведений устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
2.12.3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляется заявителем через банк или 
иную кредитную организацию путем безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета 
соответствующего муниципального образования.
2.12.4. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заявителем 

в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление сведений, 
документов, материалов, орган местного самоуправления по заявлению заявителя в срок 
не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне 
уплаченных средств.
Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по 

основанию, указанному в подпункте «г» пункта 2.10. настоящего административного регла-
мента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов не в 
полном объеме, орган местного самоуправления по заявлению заявителя в срок не позднее 
3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное через Единый 

портал, регистрируется в день поступления в орган местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном правилами документооборота администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области. 
Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданного в очной 

форме через многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии с 
многофункциональным центром.
2.13.1. Полученные заявления подлежат регистрации органом местного самоуправления 

в реестре предоставления сведений, документов, материалов.
Реестр предоставления сведений, документов, материалов содержит информацию о за-

явлениях, запросах, информацию об обработке заявления, запроса, информацию о расчете, 
начислении и оплате предоставления сведений, документов, материалов, информацию о 
предоставлении сведений, документов, материалов.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги через Единый портал и многофункциональный центр;
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов, через многофункци-

ональный центр и Единый портал;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, определение размера платы 

за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов, направление уве-
домления об оплате предоставления сведений, документов, материалов; 
- направление межведомственных запросов; 
- подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

через многофункциональный центр и в электронной форме через Единый портал. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администра-

цию Ростовского муниципального района Ярославской области заявления о предоставлении 
сведений, содержащихся в ИСОГД с приложенными к нему документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района Ярославской 

области заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, заявление регистриру-
ется в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации 
Ростовского муниципального района.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установленном 

порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее 
уведомление.
Уполномоченный специалист УАиГ регистрирует полученные заявления в реестре предостав-

ления сведений, документов, материалов в день их получения администрацией Ростовского 
муниципального района Ярославской области либо на следующий рабочий день в случае 
их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день 
(далее - регистрация заявления).
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, определение размера 

платы за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов, направление 
уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов.
Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
Уполномоченный специалист УАиГ: 
1) с учетом требований пункта 2.10. настоящего административного регламента рассматривает 

заявление и, исходя из количества запрашиваемых сведений, документов, материалов, а также 
установленных Правительством Российской Федерации размеров платы за предоставление 
сведений, документов, материалов, определяет общий размер платы за предоставление 
запрашиваемых сведений, документов, материалов.
2) после рассмотрения заявления направляет заявителю по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении и (или) в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление 
об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в котором содержатся сведения 
об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной форме 

документов (квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты).
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня 

регистрации заявления.
3.4. Направление межведомственных запросов. 
Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
Уполномоченный специалист УАиГ: 
- формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимодействия (путем 

заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены 
в день регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу 
организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо 
многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае 

невозможности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспо-
собностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответству-

ющими уполномоченными органами в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
3.5. Подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
Уполномоченный специалист УАиГ:
1) при наличии оснований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «д» пункта 2.10 

раздела 2 настоящего административного регламента, уполномоченный специалист УАиГ в 
течение 2 рабочих дней после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
готовит проект мотивированного отказа в предоставлении сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности и передает его для подписания 
уполномоченному специалисту УАиГ;
2) при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.10 раздела 2 настоя-

щего административного регламента, уполномоченный специалист УАиГ в течение 2 рабочих 
дней после истечения предусмотренного срока для оплаты готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности и передает его для подписания уполномоченному специалисту УАиГ;
3) при отсутствии оснований, предусмотренных пункта 2.10 настоящего администра-

тивного регламента, уполномоченный специалист УАиГ в течение 7 рабочих дней готовит 
проект выписки из ИСОГД заявителю с приложением сведений, документов, материалов, 
предоставленных по запросу о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, и пере-
дает ее вместе с заявлением и приложенными к нему документами начальнику УАиГ (далее 
начальнику УАиГ) для подписания.
3.6. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение начальником 

УАиГ проекта выписки из ИСОГД с приложением сведений, документов, материалов, предо-
ставленных по запросу о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД или проекта 
мотивированного отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ. 
Начальник УАиГ в течение 1 рабочего дня рассматривает полученные документы. После 

подписания документы передаются уполномоченному специалисту УАиГ. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.7. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом оказания 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 

специалистом УАиГ подписанных документов: выписки с приложением сведений, документов, 
материалов, предоставленных по заявлению о предоставлении сведений, содержащихся в 
ИСОГД или мотивированного отказа в предоставлении сведений ИСОГД.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ. 
Уполномоченный специалист УАиГ в течение 1 рабочего дня с момента получения доку-

ментов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, регистрирует в журнале 
исходящей документации.
Если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной услуги 

заявителем в МФЦ (при условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было 
подано через МФЦ), УАиГ обеспечивает предоставление в МФЦ для выдачи заявителю 
документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки, пред-
усмотренные соглашением о взаимодействии. 
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в 

личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
3.8. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.8.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предоставление 

муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при наличии 
технической возможности устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию, 
аутентификацию с использованием информационных систем, а также проверяет соответствие 
копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, 
а в случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия представителя.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе 

МФЦ, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых 
выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в админи-

страцию Ростовского муниципального района Ярославской области в сроки, установленные 
Соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником много-
функционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглашением 
о взаимодействии.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем главы администрации, 
курирующим УАиГ структурное подразделение непосредственно при предоставлении муни-
ципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления 
муниципальной услуги. По результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль 

за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы администрации 
РМР, курирующим УАиГ структурное подразделение и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений 
по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации РМР, курирующим УАиГ структурное подразделение в соответствии с 
графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

РМР, курирующим УАиГ структурное подразделение при наличии жалоб на исполнение 
Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
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Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-
ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации РМР, а также должностных лиц и муниципальных служащих администрации РМР
5.1. Заявитель имеет право обратиться в администрацию Ростовского муниципального района 

с жалобой (претензией) на решения, действия (бездействие) УАиГ, а также должностных лиц 
либо муниципальных служащих УАиГ, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ УАиГ, должностного лица УАиГ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги.
- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается лично в администрацию РМР либо в МФЦ, также может быть на-

правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
официального сайта администрации РМР, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в адми-

нистрацию РМР, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и администрацией РМР (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. УАиГ администрации РМР обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации РМР, фамилию, имя, отчество должностного лица ад-

министрации РМР, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации РМР, 

должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) администрации РМР, должностного лица администрации РМР либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 

следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 

короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае об-
жалования отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных администрацией РМР опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, а также в иных формах. При удов-
летворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

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

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

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы нарушения, 

установленного нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными 
правовыми актами муниципальных образований Ярославской области порядка предостав-
ления государственных и муниципальных услуг имеющиеся материалы, незамедлительно 
направляются в агентство по государственным услугам Ярославской области.

Приложение № 1 к регламенту
В администрацию Ростовского муниципального района
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, ФИО, должность руководителя;
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, ФИО, должность руководителя;
____________________________________________________________________
ФИО, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес – для граждан)
____________________________________________________________________
ФИО, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес – для граждан)
____________________________________________________________________
(Номер телефона, адрес электронной почты указываются для отправки уведом-
ления об оплате)
в лице представителя (в случае представительства) ________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого он действует)
_____________________________________________________________________
(Номер телефона, факс, адрес электронной почты указываются по желанию заявителя)
в лице представителя (в случае представительства) ________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого он действует)

Заявление о предоставлении сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)
Прошу предоставить содержащиеся в:
1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской 

Федерации в части, касающейся территории муниципального образования»;
2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации в части, касающейся территории муниципального образования»;
3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального 

образования, материалы по их обоснованию»;
4 (четвёртом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них 

изменений»;
5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»;
6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»;
7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд»;
8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»,
10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр»
по объекту: _______________________________________________ (кадастровый номер),
расположенному: ______________________________ (адрес или описание территории),
следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и 

объекте капитального строительства: _____________________________________________
Форма предоставления сведений: _______________________________________ (на бумаж-

ном носителе; на электронном носителе; в текстовой форме; в графической форме, иное)
Приложение:
__________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
__________________________________________________________________________
(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (для граждан); 
__________ (подпись)
__________________________________________________________________________
наименование, фамилия, имя, отчество, печать (для юридических лиц)
«_____» _______________ г.

№ 482 от 31.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 29.12.2020 № 2116 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 29.12.2020 № 2116 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции:
«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление (на-

правление) заявителю:
- муниципального правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- муниципального правового акта об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.».
1.2. Абзац 13 подпункта 3.4.1. пункта 3.4. «Организация и проведение публичных слушаний» 

раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административного действия – 15 рабочих дней.».
1.3. Абзац 10 подпункта 3.4.2. «Проведение общественных обсуждений по вопросу вы-

дачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» пункта 3.4. «Организация и прове-
дение публичных слушаний» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в 
следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 49 дней с даты 

поступления заявления, с приложенными к нему документами, в Комиссию.».
1.4. Пункт 3.5. «Принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» 
изложить в следующей редакции:
«3.5. Основанием для начала административной процедуры является публикация в газете 

«Ростовский вестник» заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Ответственными за выполнение административной процедуры являются: уполномоченный 

специалист УАиГ, секретарь Комиссии, председатель Комиссии.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет 
подготовку рекомендаций в виде проекта муниципального правового акта о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения (далее – проект постановления) Главе 
Ростовского муниципального района.
Глава Ростовского муниципального района в течение 7 дней со дня поступления указанных 

выше рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения. 
Указанное решение (муниципальный правовой акт) подлежит опубликованию в газете 

«Ростовский вестник» и размещается на официальном сайте Администрации Ростовского 
муниципального района.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 26 дней.».
1.5. Пункт 3.6. «Выдача результата предоставления муниципальной услуги – муниципального 

правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
мотивированного отказа в предоставлении такого разрешения заявителю» раздела 3 «Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции:
«3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги – муниципального правового 

акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения заявителю.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
Основанием для начала административной процедуры является получение управлением 

архитектуры и градостроительства подписанного муниципального правового акта о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения заявителю.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов являю-

щихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установленном порядке 
регистрацию документов.
Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 
назначает дату и время выдачи заявителю документа являющегося результатом оказания 
муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.
Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации за-

явителю, представителю заявителя, муниципальный правовой акт о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого  
разрешения.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации Ростовского 
муниципального района, о чем в Журнал регистрации результатов услуги вносится соот-
ветствующая запись. 
В случае, если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если 
заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 
центр), администрация Ростовского муниципального района обеспечивает предоставление в 
многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, являющихся результатом 
оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.
Муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в выдаче такого разрешения в течение 3 рабочих дней направляется 
заявителю в соответствии с выбранной им формой предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.».
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 оставляю за собой

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 2 апреля 2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 23.03.2021 по 01.04.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:010701:277».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены 
положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 02.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:010701:277» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 02.04.2021, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «магазины», установленный Правилами зем-
лепользования 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.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 02.04.2021. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 23.03.2021 по 01.04.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010103:ЗУ6», расположенного по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Коммунаров. Местоположение границ образуемого земельного участка 
определено проектом межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского 
поселения Ростов Ярославской области, утвержденным постановлением администрации 
Ростовского МР от 17.12.2020 № 1972.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района письменных предложений, замечаний, отзывов не поступало, что 
отражено в протоколе общественных обсуждений от 02.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010103:ЗУ6» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 06.03.2021, для принятия решения рекомендовать вынести 
вопрос о предоставлении 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, 
на заседание Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-
селений Ростовского муниципального района.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 02.04.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 23.03.2021 по 01.04.2021 были проведены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципаль-
ного района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира, 6д». Предметом общественных 
обсуждений являлось сокращение предельных минимальных размеров земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:010706:238: площади - с 750 кв.м. до 134 кв.м., ширины – с 
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Официальная информация
30 м. до 10 м., длины – с 25 м., до 9 м., сокращения минимального отступа от западной 
границы земельного участка с 3.0 м до 1.9 м.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 02.04.2021 .
Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-
ского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира, 6д», проведенными в 
соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 02.04.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства - торгового 
павильона по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира, 
д. 6д», в части сокращения предельных минимальных размеров земельного участка с када-
стровым номером 76:13:010706:238: площади - с 750 кв.м. до 134 кв.м., ширины – с 30 м. 
до 10 м., длины – с 25 м., до 9 м., сокращения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с 3.0 м до 1.9 м. 

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 192 от 29.03.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению обращений 
граждан по вопросам начисления платы на общедомовые нужды 
по электроэнергии
В связи с изменением в кадровом составе, Администрация городского поселения Ростов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

начисления платы на общедомовые нужды по электроэнергии, утвержденной постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 12.08.2014 года №375 «О создании комиссии 
по рассмотрению обращений граждан по вопросам начисления платы на общедомовые 
нужды по электроэнергии», изложив в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

делами Администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 199 от 31.03.2021 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи товаров народного по-

требления от ИП Ванюниной В.В Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 08.04.2021 по 14.04.2021 

включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева. Режим работы с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин.
1.1. Рекомендовать организатору выставки – продажи на период ее проведения обеспечить 

усиление санитарно - эпидемических мероприятий.
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.

№ 200 от 31.03.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского поселения Ростов в весенний период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.06.2006 
года № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ» (ст.ст. 6, 27, 41) от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года № 164 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области» 
в целях недопущения чрезвычайных происшествий, исключения возможных несчастных 
случаев на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Ростов, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 6 апреля 2021 года выход людей на лёд водоёмов, расположенных в границах 

городского поселения Ростов.
2. Утвердить перечень мест установки запрещающих знаков (аншлагов) в традиционных 

местах выхода людей и выезда механических транспортных средств на лёд водоемов, рас-
положенных в границах городского поселения Ростов (Приложение 1).
3. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации городского поселения Ростов обеспечить:
- установку в срок до 6 апреля 2021года запрещающих знаков (аншлагов) в традиционных 

местах выхода людей на лёд водных объектов в границах городского поселения Ростов 
(согласно Приложения1);
- провести мониторинг береговой линии водных объектов в границах городского поселения 

Ростов с целью выявления новых мест выхода людей на лед и образования опасных факторов 
(размыв льда промышленными стоками, ливневыми водами);
- активировать агитационно-пропагандистскую работу среди населения по предупрежде-

нию несчастных случаев на водоёмах путём распространения памяток и листовок в местах 
массового пребывания людей;
- информирование населения через средства массовой информации, громкоговорящие 

устройства предприятий, организаций и учреждений о складывающейся ледовой обстановке;
- обеспечить контроль за соблюдением установленного запрета.
4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району обеспечить соблюдение гражданами 

ограничений, установленных данным постановлением.
4.2. Начальнику инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО» в городе Ростове:
- привлечь для проведения разъяснительной работы среди населения, любителей подледного 

лова рыбы, нештатных инспекторов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС);
- обеспечить проведение мероприятий по ограждению промоин и полыней на льду озера 

Неро, обозначить их предупреждающими знаками, вехами или заградительными лентами;
- организовать в пункте дислокации совместный наблюдательный пост за выявлением 

людей на льду озера Неро;
- усилить наблюдение за любителями зимней рыбалки в традиционных местах ловли рыбы 

на озере Неро на период запрет;
- совместно с ОМВД России по Ростовскому району составить график патрулирования 

межведомственной комиссией с участием представителей Администрации городского по-
селения Ростов и административной комиссии РМР прибрежной зоны озера Неро в местах 
выхода населения на лед, в том числе для подледного лова рыбы.

4.3. Начальнику поисково - спасательного подразделения Ростовского отделения ГБУ ЯО 
«ПСС ЯО»:
- обеспечить готовность сил и средств для проведения спасательных работ по спасению 

людей на водоёмах городского поселения Ростов, в соответствии с Соглашением от 21.11.2018 
г. № 87/19 о взаимодействии сил и средств при возникновении чрезвычайной ситуации, по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах.
4.4. Председателю Ростовского отделения Ярославского областного общества охотников 

и рыболовов провести разъяснительную работу среди членов общества о необходимости 
выполнения требований постановления о запрете выхода на лёд водоёмов, в целях их без-
опасности, соблюдения мер безопасности при оказании помощи лицам, вышедшим на лёд 
водоёма в период таяния льда и провалившимся под лед.
4.5. Руководителям образовательных учреждений провести разъяснительную работу 

среди учащихся о риске выхода на лёд в период таяния льда, а также о соблюдении мер 
безопасности при оказании помощи лицам, вышедшим на лёд водоёмов в период таяния 
льда и провалившимся под лед.
4.6. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности провести 

разъяснительную работу с работниками организаций по исключению случаев выхода на 
лёд в период запрета, довести требования мер безопасности при оказании помощи лицам, 
вышедшим на лёд водоёма в период таяния льда и провалившимся под лед.
4.7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации городского поселения Ростов.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 207 от 01.04.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по согласованию размещения 
информационных конструкций на территории городского поселения 
Ростов
В связи с изменением в кадровом составе, Администрация городского поселения Ростов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по согласованию размещения информационных 

конструкций на территории городского поселения Ростов от 01.10.2018 №611 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по согласованию размещения информационных конструкций 
на территории городского поселения Ростов (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-чальника Управления 

делами администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 44 от 30.03.2021 г.
О проведении месячника по благоустройству и уборке территории 
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 
поселения Семибратово, Решение Муниципального Совета сельского поселения Семи-
братово третьего созыва №2 от 26.04.2018 г. «Об утверждении правил благоустройства 
сельского поселения Семибратово Ярославской области», для улучшения экологической 
обстановки, санитарного содержания, благоустройства и озеленения территории сель-
ского поселения Семибратово, выполнения мероприятий в рамках проведения работ по 
весенней уборке территории сельского поселения Семибратово, администрация сельско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 апреля по 05 мая 2021 г. месячник по благоустройству и уборке терри-

тории;
2. Обеспечить участие в месячнике сотрудников Администрации сельского поселения 

Семибратово, подведомственных муниципальных учреждений. 
3. Закрепить территорию сельского поселения Семибратово за предприятиями и учреж-

дениями с определением границ для проведения месячника (Приложение 1);
4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности, 

председателям кооперативов, председателям ТСЖ, владельцам магазинов, павильонов, 
собственникам или пользователям индивидуальных жилых домов:
4.1. принять участие в организации проведения работ по наведению санитарного порядка 

на закрепленных территориях;
4.2. принять меры по недопущению сжигания участниками субботника собранного 

мусора.
5. Органу муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Семибратово:
5.1. Координировать выполнение работ в период месячника;
5.2. Проводить рейды на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-

ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями, гражданами требований 
в сфере благоустройства сельского поселения Семибратово согласно утверждённому 
графику (Приложение 2). 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте сельского поселения Семибратово;
7. Постановление вступает в силу с момента подписания;
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на директора МКУ 

СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» А.А. Шутова.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово от 30.03.2021 г. № 44

О закреплении убираемой территории за предприятиями, учреждениями, 
организациями и частными предпринимателями рп. Семибратово
1. Администрация СПС, МКУ «Служба хозяйственного обеспечений Администрации 

сельского поселения Семибратово», «Семибратовский СДК», Муниципальный Совет 
СПС - территория прилегающая к зданиям находящихся в управлении, парк «У пруда», 
железнодорожная ветка от ул. Строителей до ул. Суворова на расстоянии 5 метров по обе 
стороны ж/д ветки, территория спортивного городка за стадионом. 
2. ПАО «НПО Финго» – территория от проходной до автомобильной дороги по ул. Крас-

ноборская до ПЧ-74, березовая аллея, по обе стороны от нее территория между садовым 
товариществом и ул. Садовой от ул. Красноборской до ул. Строителей.
3. Спортивная школа № 4, МБУ «Спортивный центр» – собственная территория, тер-

ритория, прилегающая к зданиям находящихся в управлении, примыкающий кювет по 
ул. Павлова, стадион, пешеходная дорожка вдоль трассы М8 от ул. Строителей до ул. 
Красноборской.
4. ОАО «СФ НИИОГАЗ» - территория вокруг памятника погибшим воинам. 
5. ООО «Атмосфера» - ул. Ломоносова от ул. Строителей до ул. Красноборская, от 

автомобильной дороги до многоквартирных домов и сквер перед домом №21 по ул. 
Ломоносова. 
6. ЗАО «Кондор – Эко» - ул. Павлова (до Администрации), сквер у сберкассы, почты.
7. ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» - вдоль ул. Красноборская от памятника погибшим 

воинам до ул. Мира.
8. Пожарное депо – улица Красноборская от трассы Москва - Холмогоры до пожарного 

депо, от пожарного депо вдоль берега р. Устье на расстоянии 200м.
9. Семибратовское отделение полиции – собственная территория и наружная территория 

по периметру ограждения на расстоянии 5 метра.
10. Семибратовская больница - территория больницы.
11. Политехнический техникум – территория в границах училища и общежития училища, 

территория наружной части забора на расстоянии 2 метра.
12. МОУ Семибратовская СОШ – территория вокруг школы и примыкающий сквер, 

территория начальной школы.
13. Детский сад № 2, № 3, № 4 – территорию детского сада и прилегающую территорию 

по периметру ограждения на расстоянии 5 метра.
14. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него). 
15. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике.
16. Гаражные кооперативы – территорию кооператива, примыкающие кюветы
17. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
18. Жители частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ зе-

мельного участка.
19. Библиотека – территория в границах земельного участка плюс 2 метра от границы.
20. Такси- территория по периметру на расстоянии 10 метров;
21. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
О закреплении убираемой территории за предприятиями, учреждениями, организация-

ми и частными предпринимателями Ново-Никольского сельского округа
I. С. Ново-Никольское
1. Кладовицкая СОШ - территория школы ул. Школьная, территория, прилегающая к 

школе на расстоянии 3 метров от ограждения, территория детского сада ул. Совхозная, 
территория, прилегающая к школе на расстоянии 3 метров от ограждения, территория 
памятника, территория спортивной площадки.
2. «Семибратовский СДК Ново-Никольский сектор» - прилегающая территория к зданию 

не менее 10 метров по периметру.
3. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Ново-Ни-

кольский сельский округ, библиотека, почтовое отделение – прилегающая территория 
к зданию.
4. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него).
5. Ново-Никольский ФАП – территория со стороны окон д.1В ул. Центральная не менее 

5 метров от здания
6. Православный Приход Никольский храм – прилегающая территория не менее 10 

метров, территория кладбища.
7. Пилорама (бывший машинотракторный стан) и прилегающая к нему территория на 

расстоянии 10 метров по периметру от границ земельного участка.
8. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
9. Жители частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ земель-

ного участка;
10. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике.
11. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения. 
II. д. Вахрушево
1. Вахрушевская СОШ – территория, прилегающая к школе на расстоянии 3 метров от 

ограждения.
2. Детский сад № 47 – территория, прилегающая к детскому саду на расстоянии 3 метров 

от ограждения.
3. Вахрушевский ФАП – прилегающая территория к зданию не менее 5 метров от здания.
4. Библиотека – прилегающая территория к зданию на расстоянии не менее 3 метров.
5. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него).
6. Жители частного сектора – придомовая территория плюс 5 метров от границ земель-

ного участка.
7. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
8. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике.
9. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
О закреплении убираемой территории за предприятиями, учреждениями и организация-

ми Татищевского сельского округа
1. Администрация ЗАО «Татищевское» - прилегающая территория и территория столовой 

не 10 метров по периметру;
2. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Татищевский 

сельский округ, «Семибратовский СДК Татищевский сектор», библиотека – прилегающая 
территория, парк отдыха, территория около памятника;
3. Школа, детский сад – территория школы, садика, прилегающая территория на рас-

стоянии 3 метр от ограждения;
4. ФАП – прилегающая территория на расстоянии 5 метров от границ земельного участка;
5. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него);
6. Жителям частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ 

земельного участка;
7. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
8. Храм – прилегающая территория на расстоянии 10 метров от ограждения.
9. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
О закреплении убираемой территории за предприятиями, учреждениями и организация-

ми Сулостского сельского округа
1. ООО «Агрохолдинг Ярославский» - тракторный стан, гараж и прилегающая к ним тер-

ритория на расстоянии 10 метров по периметру от границ земельного участка.
2. Детский сад – территорию детского сада, прилегающая к детскому саду территория на 

расстоянии 3 метров от ограждения по всему периметру.
3. Школа - территория школы, прилегающая к школе территория на расстоянии 3 метров 

от ограждения по всему периметру.
4. «Семибратовский СДК Ново-Никольский сектор» – прилегающая территория к зда-

нию, территория вокруг памятника погибшим войнам с. Белогостицы.
5. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Сулостский 

сельский округ – прилегающая территория к зданию, территория памятника погибшим 
войнам с. Сулость; 
6. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него);
7. Жители частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ земель-

ного участка.
8. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
9. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
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ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике;
10. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
11. ООО «Нива» - прилегающая территория 10 метров от границ земельного участка.
О закреплении убираемой территории за учреждениями, предприятиями и организация-

ми Угодичского сельского округа.
I. с. Угодичи
1. Угодичская средняя школа – прилегающую территорию, территорию у памятника 

погибшим войнам;
2. Угодичская амбулатория, – прилегающую территорию на расстоянии 5 метров по 

периметру включая кюветы;
3. Угодичский детский сад – прилегающую территорию 3 метр от ограждения;
4. Почта, «Семибратовский СДК Угодический сектор», МКУ СПС «Служба хозяйственного 

обеспечения Администрации СПС» Угодический сельский округ, библиотека, – прилегаю-
щую территорию, территорию от ДК до центральной дороги; от ДК до дороги по ул. Вешка;
5. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него);
6. Соц. работники – территории около домов своих подопечных до дороги;
7. Жители частного сектора – придомовую территорию плюс 5 метров от границ зе-

мельного участка.
8. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике;
9. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
II. с. Воржа
1. Жители частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ земель-

ного участка.
2. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
III. с. Лазарцево
1. Лазарцевская начальная школа – прилегающую территорию, территорию у памятника 

погибшим воинам-землякам;
2. Лазарцевский ФАП – прилегающую территорию, территорию вдоль дороги до здания 

конторы СПК «Ника»;
3. Предприятия торговли, предприятия сферы обслуживания, торговые точки частных 

предпринимателей – прилегающая территория (на 10 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 10 метров от него);
4. Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений – уборка территории 

контейнерных площадок, уборка придомовых территорий земельного участка, на кото-
ром расположен МКД и границы которого определены на основании государственного 
кадастрового учета, в случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 
котором расположен МКД, то в границах прилегающей территории включая земельные 
участки от фасада МКД до середина санитарных и противопожарных разрывов с соседни-
ми зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – на расстоянии 10 метров от фасада 
МКД, с приглашением населения принять активное участие в субботнике.
5. Жители частного сектора - придомовую территорию плюс 5 метров от границ земель-

ного участка.
6. Собственники инженерных коммуникаций – прилегающая территория к наземным 

частям инженерных коммуникаций шириной 3 м в каждую сторону. Если инженерные 
коммуникации имеют ограждения, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 м от соответствующего ограждения.
О закреплении убираемой территории за предприятиями, учреждениями и организация-

ми Мосейцевского сельского округа.
1. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Моисеевский 

сельский округ, библиотека, почта – территория около здания и сквер у памятника;
2. Жителям частного сектора – придомовую территорию плюс 5 метров от границ 

земельного участка.
3. Жители, имеющие хозяйственные постройки – прилегающую территорию и на рас-

стоянии 2 метра.
Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 30.03.2021 г. № 44

График проведения рейдов на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, гражданами требований в сфере 
благоустройства сельского поселения Семибратово

№ 
п/п Орган, осуществляющий проверку

рп. Семи-
братово, 
Семибра-
товский 

с/о

Ново-Ни-
кольский 

с/о

Татищев-
ский с/о

Сулостский 
с/о

Угодиче-
ский с/о

Мосей-
цевский 

с/о

1

Комиссия муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 
сельского поселения Семибратово 
(МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации СПС»

Каждая 
вторник 
апреля, 

мая 2021 г.

Каждая 
среда 

апреля, 
мая 2021 г.

Каждый 
понедель-

ник апреля, 
мая 2021 г.

Каждый 
четверг 
апреля, 

мая 2021 г.

Каждая 
пятница, 
апреля, 

мая 2021 г.

Каждая 
пятница, 
апреля, 

мая 2021

№ 46 от 31.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
дорожного движения на территории сельского поселения Семибратово, 
а также обустройство пешеходных переходов на 2021-2023 годы»
В связи с уточнением финансирования муниципальной Программы «Безопасность до-

рожного движения на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2021-2023 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на 

территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2021-2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения 
Семибратово от 24.12.2020 г. № 242
1.1. Перечень программных мероприятий на 2021-2023 годы – Приложение1, изложить 

в новой редакции. 
2. Отделу по финансам и экономике Администрации сельского поселения осуществлять 

финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово http://semibratovoadm.ru/ .
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Муниципальная программа сельского поселения Семибратово 
«Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов»  
на 2021-2023 годы
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной 
программы Глава сельского поселения Семибратово Бубнов С. В. 8(48536)53-2-80

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Директор 
Учреждения Шутов А. А. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель 
муниципальной программы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» заме-
ститель директора учреждения Киселёва Т. Н 8(48536)53-9-93

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023

Цель муниципальной 
программы

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение со-
хранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах, повышение безопасности движения транспорта 
и пешеходов на дорогах сельского поселения Семибратово

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 
за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
40,41 млн. рублей, в том числе:
2021 год – 16, 11 млн. рублей;
2022 год – 11,99 млн. рублей;
2023 год – 12,30 млн. рублей.

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

1. Паспорт программы.
2. Перечень и описание программных мероприятий.
3. Сведения о распределении объёмов и источников финанси-
рования по годам.
4. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
5. Методика оценки экономической, социальной и экологической 
эффективности реализации программы.
6. Перечень программных мероприятий на 2021-2023 годы

М К У  С П С 
«Служба хо-
зяйственного 
обеспечения 
Администра-
ции СПС»

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://www.semibratovoadm.ru/

Протяженность дорог местного 
значения, км

2021 2022 2023
136,405 136,405 136,405

Протяженность дорог соот-
ветствующие нормативным 

требования 

км 61,17 62,07 62,97

% 45% 46% 47%

2. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 40413480,89  

рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2021 – 2023 годах. Перечень программных меро-

приятий приведено в Приложении 1
3. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Программой предусматривается устройство, ремонт и содержание автомобильных до-

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

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

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

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

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

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

вую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных 
мероприятий.
МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 

Семибратово» выступает в роли заказчика, задачами которого являются:
- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности 

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

рамках Программы.
Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организаци-

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

на МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» курирующего 
вопросы дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.
Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Семибратово и финансовым 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

структуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни 
жителей сельского поселения.
5. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Семибратово по состоянию на 1 января 2021 года составляет 136,405км. Улично-дорожная 
сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского поселения Семи-
братово. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения 
по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. 
Основной проблемой дорожного хозяйства сельского поселения Семибратово является 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлет-

ворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент 
сцепления, колейность, ямочность) в 2021 году составила 55%.
В сложившихся условиях проезд по автомобильным дорогам сельского поселения Семи-

братово поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному 
ремонту. Возникновению способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной 
отрасли поселения на протяжении ряда лет.
Для решения указанных проблем необходимы:
- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного автомобильных дорог мест-

ного значения;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;
- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными
требованиями.
Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании 

муниципальной программы развития сети автомобильных дорог сельского поселения 
Семибратово, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного 

на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при 
четко определенных приоритетах развития отрасли.
Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного 

значения позволит достигнуть более сбалансированного экономического развития сельского 
поселения, а также будет экономическому росту, укреплению единого экономического 
пространства сельского поселения.
Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы
можно отнести:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную
связь с дорогами с твердым покрытием;
- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию
медицинской помощи;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1 к постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово от 31.03.2021г. № 46 

6. Перечень программных мероприятий на 2021-2023 годы
2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
финансиро-

вания

Протяжен-
ность объек-
та км./кв.м.

Источники финансирования

МБ ОБ ФБ

1 Ремонт автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово

1.1
Ремонт дорожного покрытия участка улицы 
Калинина по адресу: Ярославская обл., Ро-
стовский района, рп. Семибратово

625 490,95 31 274,55 594 216,40 0

1.2
Ремонт участка автомобильной дороги в 
с. Угодичи ул. Никольская от дома №45 
до дома № 71

1 206 622,80 60 331,14 1 146 291,66 0

1.3
Ремонт дороги по адресу: д. Вахрушево, ул. 
Квартал В сельского поселения Семибратово 
Ростовского района Ярославской области

661 543,64 33 077,18 628 466,46 0

1.4

Ремонт тротуара от а/д по ул. Некрасова до 
автобусной остановки, а/д М8 в рп. Семи-
братово Ростовского района Ярославской 
области

97 933,20 97 933,20 0 0

1.5
Ремонт участка автодороги по ул. Комсо-
мольская в п. Семибратово Ростовского 
района Ярославской области

1 198 687,86 59 934,39 1 138 753,47 0

1.6

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка 
проезжей части ул. Советская у съезда на 
улицу Пушкина (напротив магазина «Пяте-
рочка») по адресу: Ярославская область, 
Ростовский р-он, рп. Семибратово

161 757,16 8 087,86 153 669,30 0

1.7 Всего: 3952035,61 290 638,32 3 661 397,29 0

2.
Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД 

2.1

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов 
Ростовский район, раб. Пос. Семибратово, 
ул. Садовая, д. 5, д. 7

5464552,00 1084628,00 175197,00 4355737,00

2.2 Ремонт дворового проезда с. Васильково 
от дома № 31 до дома №36 0 0 0 0

2.3 Всего: 5464552,00 1 084 628,00 175197,00 4355737,00

3. Содержание автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово 3561672,71

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, вос-
становление кюветов, выкорчевка кустар-
ников, ремонт водоотводных сооружений 
слива, грейдирование

2145502,24
3244597,35 154 504,64 3 090 092,71 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесе-
ние разметки

496 400,00 24 820,00 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог 
в границах населенных пунктов 1550437,26 1 597 409,04 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 6 638 406,39 3 076 733,68 3 561 672,71 0

4. Итого по перечню программных меро-
приятий: 16030807,00 4452000,00 7 223 070,00 4355737,00

2022 год

1 Ремонт автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово

1.1 Всего: 4235076,56 201670,31 4033406,25 0

2.
Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД 

2.2 Всего: 294300,57 175863,30 118437,27 0

3. Содержание автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, вос-
становление кюветов, выкорчевка кустар-
ников, ремонт водоотводных сооружений 
слива, грейдирование

2834628,92 134982,33 2 699646,59 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесе-
ние разметки

692004,01 220 424,01 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог 
в границах населенных пунктов 2642060,05 2642060,05 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 7468692,98 4297466,39 3171226,59 0

4. Итого по перечню программных меро-
приятий: 11998070,11 4675000,00 7323070,11 0

2023 год

1 Ремонт автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово

1.1 Всего: 4235076,56 308670,31 4033406,25 0

2.
Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД 

2.2 Всего: 294300,57 175863,30 118437,27 0

3. Содержание автомобильных дорог сельского 
поселения Семибратово

3.1

Ямочный ремонт, окашивание обочин, вос-
становление кюветов, выкорчевка кустар-
ников, ремонт водоотводных сооружений 
слива, грейдирование

2834628,92 234982,33 2 699646,59 0

3.2
Устройство дорожных знаков, искусственных 
неровностей, закупка материалов, нанесе-
ние разметки

692004,01 320 424,01 471 580,00 0

3.3 Зимнее содержание автомобильных дорог 
в границах населенных пунктов 2642060,05 2642060,05 0 0

3.4 Изготовление ПСД, экспертиза, строитель-
ный контроль 1000000,00 1000000,00 0 0

3.6

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

300 000,00 300 000,00 0 0

3.7 Всего 7468692,98 4497466,39 3171226,59 0

4. Итого по перечню программных меро-
приятий: 12299370,68 4982000,00 7323070,11 0

№ 47 от 31.03.2021 г. 
О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг предоставляемых Администрацией сельского 
поселения Семибратово 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией сельского поселения Семибратово следующие  
изменения: 
1.1. раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц – по архивным 
документам», утвержденного постановлением администрации с.п. Семибратово от 04.07.2012  
№ 103,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной 
собственностью», утвержденного постановлением администрации с.п. Семибратово от 
21.06.2012 № 96,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

в аренду муниципального имущества казны», утвержденного постановлением администрации 
с.п. Семибратово от 30.05.2012 № 80,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
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социального найма», утвержденного постановлением администрации с.п. Семибратово 
от 21.06.2012 № 97,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утвержденного постановлением администрации с.п. Семибратово 
от 21.06.2012 № 95,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пере-

вод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния», утвержденного постановлением администрации с.п. Семибратово от 16.04.2012 
№ 40,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденного 
постановлением администрации с.п. Семибратово от 16.04.2012 № 41,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма», утвержденного 
постановлением администрации с.п. Семибратово от 30.05.2012 № 79,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденного по-
становлением администрации с.п. Семибратово от 16.04.2012 № 42,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации», утвержденного постановлением администрации 
с.п. Семибратово от 31.03.2017 № 48,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча выписки из похозяйственной книги», утвержденного постановлением администрации 
с.п. Семибратово от 11.04.2016 № 111,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ре-

гистрация устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав 
территориального общественного самоуправления», утвержденного постановлением 
администрации с.п. Семибратово от 30.07.2019 № 184,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о 
завершении сноса объектов капитального строительства», утвержденного постановлени-
ем администрации с.п. Семибратово от 03.02.2020 № 13,
раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча выписки из похозяйственной книги», утвержденного постановлением администрации 
с.п. Семибратово от 11.04.2016 № 111, 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункци-
ональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным  
физического лица.». 
2. Специалистам администрации с.п. Семибратово, предоставляющим муниципальные 

услуги, в практической деятельности руководствоваться изменениями, внесенными в 
административные регламенты. 
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Семибратово.
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 48 от 31.03. 2021 г. 
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации сель-
ского поселения Семибратово от 18.01.2019 № 2, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Разработка и согласование проектов административных регламентов органов местного 

самоуправления сельского поселения Семибратово осуществляются в государственной 
информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечи-
вающих ведение реестра муниципальных услуг в электронной форме.
Особенности проведения экспертизы, независимой экспертизы проектов администра-

тивных регламентов, утверждаются администрацией сельского поселения Семибра- 
тово. 
Администрация сельского поселения Семибратово в целях проведения экспертизы, 

независимой экспертизы проектов административных регламентов, вправе использовать 
свои муниципальные информационные системы, созданные в целях ведения реестров 
муниципальных услуг.». 
1.2. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 
«1.11. Структура административного регламента должна предусматривать машиночи-

таемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее 
автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информаци-
онных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных 
технологий федеральным органом исполнительной власти.». 
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Семибратово. 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 49 от 31.03.2021 г. 
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией сельского поселения Семибратово 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законода-

тельства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельско-
го поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. (Приложение). 
2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, утвержденной пунктом 

1 настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению администрации с.п. Семибратово от 31.03.2021г. № 49

Паспорт программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией сельского поселения Семибратово на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 гг.

Наименование про-
граммы

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельского по-
селения Семибратово на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.

Правовые основания 
разработки программы

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

Разработчик программы Администрация сельского поселения Семибратово (далее – Администрация по-
селения)

Цели программы

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

Задачи программы

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установ-
ленных законодательством РФ;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
-повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Сроки и этапы 
реализации программы 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Источники 
финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

Ожидаемые конечные 
результаты

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

Структура программы Подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства.
1.1. На территории сельского поселения Семибратово осуществляется муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, муниципальный жилищный контроль, муниципаль-
ный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов.
1.2. Функции муниципального контроля осуществляет администрация сельского по-

селения Семибратово в сфере муниципального жилищного контроля, Муниципальное 
казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного обе-
спечения Администрации сельского поселения Семибратово» в сфере благоустройства 
и контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского поселения. 
1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 

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

контроля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства, 
жилищной сфере, сфере сохранности автомобильных дорог на территории сельского 
поселения являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
(подконтрольные субъекты). 
Раздел 2 Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. и 

определяет цели, задачи и порядок осуществления администрацией сельского поселения 
Семибратово профилактических мероприятий, направленных на предупреждение.
Целями профилактической работы являются: 
-предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязатель-

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

сферах контроля.
Задачами профилактической работы являются:
-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

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

предпринимателей и граждан.
Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений
3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия
Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Семибратово в сети «Интернет» правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере благоустройства, муници-
пального жилищного контроля, контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов.

В течение 
года

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъ-
яснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. 
В случае изменения обязательных требований – подготовка и 
распространение комментариев о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обоб-
щения практики осуществления деятельности муниципаль-
ного контроля и размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

IV квартал

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок 
не установлен федеральным законом)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 и 2023 годы.
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте сельского по-
селенияв сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов. 

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, прове-
дения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными 
способами. 
В случае изменения обязательных требований – под-
готовка и распространение комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления деятельности
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте администрации сельского поселения в 
сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом)

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

Администрация сельского по-
селения Семибратово, МКУ с.п. 
Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения 
Семибратово», должностные 
лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального 
контроля

Раздел 4. Оценка эффективности программы 4.1 Отчетные показатели на 2021 год
Наименование показателя Значение показателя

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и го-
товящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и го-
товящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. 
Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, 
иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использо-
ванием разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации 

Программы размещаются на официальном сайте Администрации сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
4.2 Проект отчетных показателей на 2022 и 2023 годы.

Наименование показателя Значение показателя
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и го-
товящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и го-
товящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных перечнем

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналити-

ческое обеспечение ее реализации. Информационно-аналитическое обеспечение реализации 
Программы осуществляется с использованием официального сайта Администрации сельского 
поселения Семибратово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

№ 50 от 31.03.2021 г. 
Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального 
имущества сельского поселения Семибратово 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибра-
тово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества сельского 

поселения Семибратово (Приложение). 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению администрации с.п. Семибратово от 31.03.2021 г. № 50

Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества 
сельского поселения Семибратово
1. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 

424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества» настоящее положение устанавливает правила ведения администрацией 
сельского поселения Семибратово реестра муниципального имущества (далее - реестр), в 
том числе правила внесения сведений об имуществе в реестр, общие требования к порядку 
предоставления информации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, 
принадлежащем на вещном праве или в силу закона сельскому поселению Семибратово, 
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам 
(далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестре. 
2. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строе-

ние, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого 
без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) 

в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное 
имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого пре-
вышает размер, установленный решением Муниципального Совета сельского поселения 
Семибратово, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные 

общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участ-
ником) которых является сельское поселение Семибратово.
3. Ведение реестра осуществляется Отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации сельского поселения Семибратово.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к 

системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммер-

ческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестра.
4. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства 
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недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации 

(износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и  
прекращения.
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуществе, не от-

носящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое 

имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и  
прекращения.
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в 

раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании 

которого возникло право на указанное имущество, согласно выписке из соответствующего 
реестра или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, включая наимено-
вание документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 
(организации), выдавшего документ.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном реги-

страционном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества приви-

легированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 

и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муници-

пальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, 
иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 
(участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) 

капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуще-

ством. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия ин-

формации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, 

с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и 
подделки информации.
Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 

г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них 

осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, 
или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в администрацию 

сельского поселения Семибратово, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения 
или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета).
Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии сельского поселения 
Семибратово в юридических лицах вносятся в реестр на основании принятых решений о 
создании (участии в создании) таких юридических лиц.
Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется 
на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные 
копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления 
предоставляются в администрацию сельского поселения Семибратово, в 2-недельный срок 
с момента изменения сведений об объектах учета.
В отношении объектов казны сельского поселения Семибратово сведения об объектах 

учета и записи об изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим 
образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение имущества, воз-
никновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, 
изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в 
администрацию сельского поселения Семибратово (должностному лицу, ответственному 
за ведение реестра), в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или пре-
кращения права на имущество (изменения сведений об объекте учета) должностными 
лицами администрации сельского поселения Семибратово, ответственными за оформление 
соответствующих документов.
7. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо иму-

щество не находится в собственности сельского поселения, не подтверждены права лица 
на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не 
полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом, принимает решение об отказе включения сведений 
об имуществе в реестр. 
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета право-

обладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины).
Решение об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может быть обжа-

ловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации.
8. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят открытый характер и предо-

ставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестра. Предоставление 
сведений об объектах учета осуществляется отделом по управлению муниципальным 
имуществом, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления  
запроса.

№ 52 от 02.04.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2021 года на территории сельского поселения 
Семибратово
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», Постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 16.03.2021 г. № 364 «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2021 года на 
территории Ростовского муниципального района», а также в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах сельского поселения, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СПС»:
- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения в весенне-летний период 2020 года. Срок – до 14.05.2021 г.;
- назначить должностных лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах. 

Срок – до 14.05.2021 г.;
- утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах и организовать 

работу по их своевременной подготовке к летнему купальному сезону. Срок – до 14.05.2021 г.;
- составить перечень потенциально опасных участков водоемов, мест, запрещенных для 

купания, и обозначить их на местности соответствующими предупреждающими (запре-
щающими) знаками. Срок – до 14.05.2021 г.;
- подготовить на утверждение проект нормативно-правового акта, определяющего начало 

и окончание купального сезона с учетом климатических условий. Срок – до 14.05.2021 г.;
- организовать работу стационарных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения на водных объектах. Срок – в течение купального сезона;
- 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». Срок – до 14.05.2021 г.;
- организовать создание благоустроенного и безопасного места отдыха для населения на 

водных объектах. Срок – до начала купального сезона;
- в срок до 25 мая 2021 г. направить информацию о проделанной работе в управление по 

ВМР, ГО и ЧС Администрации района;
- организовать профилактическую работу с населением по соблюдению правил безопас-

ности на водных объектах в весенний и летний период через проведение сельских сходов, 
распространение памяток и листовок. Срок – весенне-летний период.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, рас-

положенных на территории поселения организовать профилактическую работу по пред-
упреждению несчастных случаев на воде. Срок в течение купального сезона.
3. Рекомендовать начальнику Семибратовского отделения полиции ОМВД России по 

Ростовскому району не допускать в зонах отдыха реализацию алкогольной продукции, а 
также напитков в стеклянной таре, обеспечить безопасность и поддержание правопорядка 
в местах массового отдыха на воде. Срок: в течение купального сезона.
4. Рекомендовать руководителям объектов образования включить в учебные программы 

вопрос о мерах безопасности на водных объектах в весенне-летний период.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
УТВЕРЖДАЮ: Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2021 года на территории сельского поселения 
Семибратово
№ п/п Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные за 

выполнение

1
Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах поселения в летний период 
2021 года.

до 14.05.2021 г. Гл.специалист 

2
Утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных 
объектах и организовать работу по их своевременной подготовке 
к летнему купальному сезону.

до 14.05.2021 г. Гл.специалист 

3
Составить перечень потенциально опасных участков водоемов, 
мест, запрещенных для купания, и обозначить их на местности 
соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками. 

до 14.05.2021 г. Гл.специалист 

4 Утвердить нормативными правовыми актами с учетом климатических 
условий начало и окончание купального сезона. до 14.05.2021 г. Гл.специалист 

5 Организовать работу стационарных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения на водных объектах. 

в течение ку-
пального сезона Гл.специалист 

6

Установить в местах массового отдыха населения у водоемов 
стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных слу-
чаев 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». 

до 14.05.2021 г. Гл.специалист 

7 Организовать создание благоустроенного и безопасного места 
отдыха для населения на водных объектах. 

до начала ку-
пального сезона Гл.специалист 

8 Организовать акарицидную обработку в местах массового отдыха до начала ку-
пального сезона Гл.специалист

9 Организовать водолазное обследование дна места купания до начала ку-
пального сезона Гл.специалист

10 Организовать лабораторные исследования воды в месте купания 
на р. Устье

до начала ку-
пального сезона Гл.специалист

11

Организовать профилактическую работу с населением по со-
блюдению правил безопасности на водных объектах в весенний и 
летний период через проведение сельских сходов, распространение 
памяток и листовок. 

весенне-летний 
период

Гл.специалисты, 
специалисты с/о

12 Организовать профилактическую работу по предупреждению 
несчастных случаев на воде. в течение года

Руководители ор-
ганизаций распо-
ложенных на тер-
ритории поселения

Директор учреждения А.А. Шутов.

№ 53 от 02.04.2021 г.
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Семибратово 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 22.03.2021 г. № 045-р «О 
проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», в 
целях предупреждения пожаров на территории сельского поселения Семибратово и гибели 
людей при пожарах, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 12 апреля 2021 года месячник пожарной безопасности на территории сель-

ского поселения Семибратово.
2. Подготовить и утвердить до 12.04.2021 г. план мероприятий по проведению месячника. 
3. Подготовить и разместить на официальном сайте Администрации информацию по 

пожароопасному периоду на период летнего отдыха для дачного населения и садоводов.
4. Активизировать профилактическую работу (инструктажи, сельские сходы) среди 

постоянно проживающего и прибывающего дачного населения по обеспечению правил 
противопожарного режима в пожароопасный период 2021 г. 
5. Организовать изготовление и распространение памяток на противопожарную тематику 

среди населения.
6. Организовать работу по привлечению населения для локализации пожаров вне границ 

населенных пунктов.
7. Организовать проведение работ по опахиванию территории для защиты населенных пунктов. 
8. Провести проверку готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду, а также 

своевременной очистки территорий от сухой растительности, мусора и других горючих 
материалов.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ростовский Вестник».

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
УТВЕРЖДАЮ: Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

02 апреля 2021 г.

ПЛАН мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности 
в 2021 г. на территории сельского поселения Семибратово

№ 
п/п Перечень мероприятий

Время 
проведе-

ния
Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовить постановление Администрации сельского 
поселения Семибратово «О проведении месячника по-
жарной безопасности на территории
сельского поселения Семибратово»

 до 12 
апреля 

Главный специалист МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС» 
Задворнова Л.А.

2

Довести постановление Администрации поселения «О 
проведении месячника пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Семибратово» до главных 
специалистов, специалистов сельских округов 

до 12 
апреля

Главный специалист МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС» 
Задворнова Л.А.

3
Подготовить и разместить на официальном сейте Адми-
нистрации информацию по пожароопасному периоду на 
период летнего отдыха для дачного населения и садоводов

до 12 
апреля

Главный специалист по управлению 
делами Аладьина А.В.

4

Организовать профилактическую работу (инструктажи, 
сельские сходы) среди постоянно проживающего и при-
бывающего дачного населения по обеспечению правил 
противопожарного режима в пожароопасный период 2021 г.

в тече-
ние ме-
сячника

Главные специалисты, специалисты 
(сельских округов) МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС»

5 Организовать изготовление и распространение памяток на 
противопожарную тематику среди населения

в тече-
ние ме-
сячника

Главные специалисты, специалисты 
(сельских округов) МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС»

6
Организовать работу по привлечению населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, в 
том числе добровольной пожарной дружины

в тече-
ние ме-
сячника

Главные специалисты, специалисты 
(сельских округов) МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС»

7 Организовать проведение работ по опахиванию территории 
для защиты населенных пунктов

апрель – 
май 

Главные специалисты, специалисты 
(сельских округов) МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС»

8

Провести проверку готовности населенных пунктов к по-
жароопасному периоду, а также своевременной очистки 
территорий от сухой растительности, мусора и других 
горючих материалов

апрель

Главные специалисты, специалисты 
(сельских округов) МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения админи-
страции СПС»

Директор учреждения А.А. Шутов.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального 
совета сельского поселения Семибратово «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Семибратово за 2020 год»
1 апреля 2021 года, поселок Семибратово
В соответствии с решением Муниципального совета от 14.07.2006 № 28 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях» и постановлением администрации сельского поселения 
Семибратово от 04.03.2021 г. № 27 «О назначении публичных слушаний» прошли публичные 
слушания по проекту решения муниципального совета «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2020 год». Проект решения опубликован в газете «Ростовский 
вестник» № 17 9 марта 2021 года.
В период с 10 марта по 31 марта 2021 года принимались предложения и замечания по 

проекту решения. Предложений и замечаний не поступило.
Публичные слушания состоялись 1 апреля 2021 года в актовом зале администрации 

сельского поселения Семибратово (ул. Павлова, 14).
В рамках публичных слушаний было заслушано выступление заместителя главы сельского 

поселения Семибратово по финансам и экономике Ким М.С. об исполнении бюджета 
сельского поселения Семибратово за 2020 год.
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово за 2020 год осуществлялось 

в соответствии с решением Муниципального совета № 30 от 13.12.2019 г. «О бюджете 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями 
и дополнениями. 
Доходная часть бюджета поселения за 2020 год выполнена в сумме 59 750 245,95 рублей 

или 98 % годового плана.
Расходная часть бюджета поселения за 2020 год выполнена в сумме 62 200 008,93 руб. 

или на 91,9 годового плана. 
Бюджет выполнен с дефицитом в сумме 2 449 762,98 рублей. Участниками публичных 

слушаний рекомендовано одобрить проект решения муниципального совета «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Семибратово за 2020 год» и направить на рассмотрение и 
утверждение в Муниципальный совет.
Председатель публичных слушаний, глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Секретарь Ю.А. Милкина.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 37 от 01.04.2021 г. 
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», ст.16 Устава сельского поселения Ишня, 
Решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 20.10.2006г. № 24 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях» Администрация сельского поселения 
Ишня постановляет: 
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Ишня «Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год» на 15 
апреля 2021 года в 14 часов по адресу: р.п. Ишня ул. Школьная,8 Администрация сельского 
поселения Ишня.
2. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания направлять 

в Администрацию сельского поселения Ишня в письменном виде по адресу: р.п. Ишня , ул. 
Школьная,8 до 14 апреля 2021 года.
3. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию 

сельского поселения Ишня.
4. Опубликовать настоящее Постановление и проект решения муниципального Совета 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год» в газете «Ростовский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвёртого 
созыва «Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год»

Исполнение бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год осуществлялось в соответствии 
с Решением Муниципального совета от 16.12.2019г. № 36 «О бюджете сельского поселения 
Ишня на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями и дополнениями.
Бюджет поселения за 2020 год исполнен:
1) по доходам в сумме 36 170 995,76 рублей или 104 % к уточненному плану года,
2) по расходам в сумме 35 602 008,55 рублей или 91 % от годового плана, 
3) профицит бюджета за 2020 год составил 568 987,21 рублей.
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2020 год исполнен в сумме 

98918 рублей, при утвержденной на год сумме 100000 рублей. 
На основании статьи 264 Бюджетного кодекса РФ Муниципальный Совет сельского 

поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 

год согласно приложениям 1-5.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня: А.В.Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев.

Приложение 1 к решению МС

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 2020 г. по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджета

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование доходов План

/руб./
Факт
/руб./

% 
исп.

Доходы 13181760 14740938,76 112
182 101 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948000 980982,58 103

182 10102021 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948000 980982,58 103

100 10302000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3618760 3552413,79 98

182 105 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5400 5404,20 100

182 105 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5400 5404,20 100

182 106 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 7311000 7712420,39 105

182 106 01030 
10 0000 110

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

1668000 1845809,05 111

182 106 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3365000 3407388,95 101

182 106 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2278000 2459222,39 108

000 10800000 
00 0000 000 Государственная пошлина 2000 2000 100

845 10804020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченных в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

2000 2000 100

000 11100000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 1296600 2389429,17 184
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824 11105013 
05 0000 120

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

571600 1561988,23 273

845 11109045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

725000 827440,94 114

845 11302995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 90283

845 11610032 
10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) Прочее возмещение 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюд(MEMO) (MEMO) 

- 6005,63

949 11602020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

2000

000 200 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 21430484,28 21430057 100

845 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 21430484,28 21430057 100

845 20215001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10881000 10881000 100

845 20216001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139000 139000 100

845 20235118 
10 0000 150

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

233531 233531 100

845 20220041 
10 0000 150

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

5187061 5187061 100

845 20225497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 586100 585675 100

845 20225555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 2999199 2999196,72 100

845 20225576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 730675,28 730675,28 100

845 20229999 
10 2032 150

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

673918 673918 100

 Всего доходов : 34612244,28 36170995,76 104
Приложение 2 к решению МС

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня за 
2020 г. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
Код Наименование План (руб) Факт (руб) % 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 11963465 10914506,97 91

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 958762 885550,87 92

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5563826 4990467,92 90

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 74412 74412 100

0111 Резервные фонды 1082
0113 Другие общегосударственные вопросы 5365383 4964076,18 92
0200 Национальная оборона 233531 233531 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 233531 233531 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03 572443,10 93
0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03 572443,10 93
0400 Национальная экономика 10838613,34 9578543,67 88
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10638613,34 9535643,67 90
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200000 42900 21
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12303383,71 11506287,87 94
0501 Жилищное хозяйство 686275 606036,60 88
0503 Благоустройство 11617108,71 10900251,27 94
0700 Образование 187500 154911,90 83
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 27200 91
0707 Молодежная политика 157500 127711,90 81
0800 Культура, кинематография 100000 62500 62
0801 Культура 100000 62500 62
1000 Социальная политика 877100,97 876574,64 100
1001 Пенсионное обеспечение 141264,97 141264,97 100
1003 Социальное обеспечение населения 725836 725309,67 100
1006 Другие вопросы в области социальной политики 10000 10000 100
1100 Физическая культура и спорт 2103749 1702709,40 81
1101 Физическая культура 1135094 937015,46 83
1102 Массовый спорт 968655 765693,94 79

 ВСЕГО: 39225816,05 35602008,55 91
Приложение 3 к решению МС

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2020 год по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    9545353,97 8442385,04 88
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   958762 885550,87 92

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  958762 885550,87 92
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 958762 885550,87 92

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5563826 4990467,92 90

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5506802 4933443,92 90
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4030590 3907864,13 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1357012 972579,79 72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 53000 44
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 57024 57024 100

Иные межбюджетные трансферты 540 57024 57024 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 74412 74412 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 74412 74412 100

Иные межбюджетные трансферты 540 74412 74412 100
Резервные фонды  0111   1082 -
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  1082 -
Резервные средства    870 1082 -
Другие общегосударственные вопросы  0113   662865 515500,11 78
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 462200 328772,75 71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 462200 328772,75 71

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 88918 88918 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 88918 88918 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10113 4915,36 49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10113 4915,36 49

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования 
Ярославской области

50 0 00 04240 41634 41634 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634 41634 100
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в сельском поселении Ишня»   21 0 00 00000  60000 51260 85

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»   21.1.00.00000  60000 51260 85

Повышение эффективности муниципальной службы  21.1.02.00000  60000 51260 85
Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 51260 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 51260 85

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  233531 233531 100
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  233531 233531 100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 230705,48 230705,48 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2825,52 2825,52 100

Национальная экономика 0400 200000 42900 21
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200000 42900 21
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 42900 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200000 42900 21

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  686275 606036,60 88
Жилищное хозяйство  0501  686275 606036,60 88
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 686275 606036,60 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686275 606036,60 88

Образование 0700 187500 154911,90 83
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 27200 91

Государственная программа «Эффективная власть 
в Ярославской области»   21.0.00.00000  30000 27200 91

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»   21.1.00.00000  30000 27200 91

Повышение эффективности и результативности 
муниципальных служащих   21.1.01.00000  30000 27200 91

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 27200 91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 27200 91

Молодежная политика 0707 157500 127711,90 81
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня «   02 1 00 00000  157500 127711,90 81

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 157500 127711,90 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500 127711,90 81

Культура, кинематография 0800 100000 62500 62
Культура 0801 100000 62500 62
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50000 12500 25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50000 12500 25

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями 

50 0 00 04210 50000 50000 100

Иные межбюджетные трансферты 540 50000 50000 100
Социальная политика 1000 877100,97 876574,64 100
Пенсионное обеспечение 1001 141264,97 141264,97 100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 141264,97 141264,97 100

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 141264,97 141264,97 100

Социальное обеспечение населения 1003 725836 725309,67 100
 Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

  05 1 00 00000  725 836,00 725309,67 100

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10000 10000 100
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 10000 10000 100
Иные выплаты населению 360 10000 10000 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   2103749 1702709,40 81
Физическая культура и спорт 1100 2103749 1702709,40 81
Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта   13 1 00 00000  2103749 1702709,40 81

Физическая культура 1101 1135094 937015,46 83
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  182000 158194,57 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182000 158194,57 87

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 03 94080 953094 778820,89 82

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596094 575145,89 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36000 33950 94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321000 169725 53
Массовый спорт 1102 968655 765693,94 79
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 56305,94 23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 56305,94 23

Реализация мероприятия инициативного бюдже-
тирования 13 1 02 95350 44737 35470 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44737 35470 79

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив) 

13 1 02 75350 673918 673918 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 673918 673918 100

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27576713,08 25456914,11 92
Другие общегосударственные вопросы 0113 4702518 4448576,07 95
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 4702518 4448576,07 95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3617520 3615894,93 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1053398 805181,14 76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31600 27500 87
Обеспечение пожарной безопасности  0310  618473,03 572443,10 93
Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности» на территории сельского 
поселения Ишня

  10 0 00 00000  618 473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность»   10.1.00.0000  618 473,03 572443,10 93

Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населённых пунктах   10 0 01 00000  618 473,03 572443,10 93

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  618473,03 572443,10 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 618473,03 572443,10 93

Благоустройство 0503 11617108,71 10900251,27 94
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

  06 0 00 00000 3085374 3060079,93 99

Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674600 652335,84 97

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 7600 6720,11 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7600 6720,11 88

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2403174 2401023,98 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2403174 2401023,98 100

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории» сельского поселения Ишня   39.1.00.00000  8 531 734,71 7840171,34 92

Уличное освещение 39 1 01 94170 3100000 2975317,58 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3100000 2975317,58 96

озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43 77900 53

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4139701,45 3698131,93 89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2020348 1843084,82 91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2041853,45 1779147,11 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 77500 75900 98
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1043821,83 1043821,83 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1043821,83 1043821,83 100

Дорожное хозяйство 0409 10638613,34 9535643,67 90
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня»   24.0.00.00000  9 696 988,34 8608699,10 89

Муниципальнная программа «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском по-
селении Ишня»

  24.1.00.0000  9 696 988,34 8608699,10 89

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

24 1 01 94110 4142633,34 3054344,82 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4142633,34 3054344,82 74

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 367294 367293,28 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 367294 367293,28 100

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 5187061 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5187061 5187061 100

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

  06 0 00 00000  941 625,00 926944,57 98

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 756225 756026,58 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756225 756026,58 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 185400 170917,99 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185400 170917,99 92

Всего: 39225816,05 35602008,55 91
Приложение 4 к решению МС 

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157500 127711,90 81

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157500 127711,90 81

Реализация мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие молодежной политики на территории сельского по-
селения Ишня»

02 1 01 94140 157500 127711,90 81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157500 127711,90 81

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 725836 725309,67 100

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 725836 725309,67 100

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 4026999 3987024,50 99

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4026999 3987024,50 99
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 193000 177638,10 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 193000 177638,10 92

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 674600 652335,84 97

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3159399 3157050,56 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3159399 3157050,56 100

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618473,03 572443,10 93
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 618473,03 572443,10 93

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 618473,03 572443,10 93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 618473,03 572443,10 93

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2103749 1702709,40 81

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 2103749 1702709,40 81

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182000 158194,57 87

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182000 158194,57 87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182000 158194,57 87

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 56305,94 23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 56305,94 23

Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737 35470 79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44737 35470 79

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 

13 1 02 75350 673918 673918 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 673918 673918 100

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953094 778820,89 82

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 596094 575145,89 96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36000 33950 94

Иные бюджетные ассигнования 800 321000 169725 53
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 78460 87

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 78460 87

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 27200 91

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 27200 91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 27200 91

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000 51260 85
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 51260 85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000 51260 85

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 9696988,34 8608699,10 89

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 9696988,34 8608699,10 89

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9696988,34 8608699,10 89
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 5187061 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061 5187061 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4142633,34 3054344,82 74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4142633,34 3054344,82 74

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 367294 367293,28 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 367294 367293,28 100

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 8531734,71 7840171,34 92

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8531734,71 7840171,34 92

Уличное освещение 39 1 01 94170 3100000 2975317,58 96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3100000 2975317,58 96

Озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 148211,43 77900 53

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 4139701,45 3698131,93 89

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

100 2020348 1843084,82 91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2041853,45 1779147,11 87

Иные бюджетные ассигнования 800 77500 75900 98
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 39 1 04 L5760 1043821,83 1043821,83 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1043821,83 1043821,83 100

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13274535,97 11959479,54 90
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 958762 885550,87 92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 958762 885550,87 92

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5506802 4933443,92 90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4030590 3907864,13 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1357012 972579,79 72

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 53000 44
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 98918 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 88918 88918 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10000 10000 100
Иные бюджетные ассигнования 800 1082 -
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4702518 4448576,07 95

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

100 3617520 3615894,93 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1053398 805181,14 76

Иные бюджетные ассигнования 800 31600 27500 87
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 462200 328772,75 71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 462200 328772,75 71

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10113 4915,36 49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10113 4915,36 49

Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50000 12500 25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50000 12500 25



«Ростовский вестник»
№ 25 (16188)
6 апреля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

1717

Продолжение. Начало на странице 16

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

50 0 00 04210 181436 181436 100

Иные межбюджетные трансферты 540 181436 181436 100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686275 606036,60 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 686275 606036,60 88

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 141264,97 141264,97 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141264,97 141264,97 100
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41634 41634 100

Иные бюджетные ассигнования 800 41634 41634 100
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 42900 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 42900 21

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 233531 233531 100

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

100 230705,48 230705,48 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2825,52 2825,52 100

Итого 39225816,05 35602008,55 91

Приложение № 5 к решению МС 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год
Код Наименование план  факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 4613571,77

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 34612244,28 36170995,76 104

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 39225816,05 35602008,55 91

 Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77 568987,21
Использование средств резервного фонда за 2020 год.
Резервный фонд на 2020 г. утвержден в сумме 100000 рублей. 
За 2020 г из резервного фонда выделено 98918 рублей, в том числе:
- цветы для поздравлений к праздничным мероприятиям – 12000 руб
- социальная помощь ко Дню инвалида– 10000 руб
- подарок к юбилею МУ Ишненский СДК - 66600 рублей; 
- ритуальный венок на мероприятие – 2500 рублей;
-средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства -7818 рублей.

№ 38 от 02.04.2021 г.
О проведении на территории сельского поселения Ишня  
«Месячника пожарной безопасности» в 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопас-

ности», Администрация сельского поселения Ишня постановляет:
1. В период с 12.04.2021г. провести на территории сельского поселения «Месячник по-

жарной безопасности».
2. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» в срок до 12.04.2021 г. разработать и утвердить план 

проведения месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения Ишня.
2.1. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» организовать руководство и контроль за про-

ведением месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений школьного и дошкольного 

образования, индивидуальным предпринимателям осуществляющим стационарную торговлю:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
3.2. В соответствии с разработанными планами провести дополнительные занятия (ин-

структажи, обучение) по мерам пожарной безопасности на производстве, в общественных 
местах с работниками предприятий, учреждений.
3.3. Руководителям, имеющим на своем балансе пожарные водоисточники (гидранты, 

пожарные резервуары, водонапорные башни), провести их ревизию и ремонт, обеспечить 
возможность свободного подъезда к ним пожарных автомобилей. Установить возле по-

жарных водоисточников стандартные указатели. 
4. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
4.1.Организовать и провести систематическое информирование жителей по вопросам 

предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей при них распространением 
листовок (памяток) на противопожарную тематику, размещением информации на офи-
циальном сайте Администрации с.п. Ишня.
4.2. В период с 13.04.2021г. представлять отчет о проделанной работе в управление по 

BMP, ГО и ЧС администрации РМР.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru 
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

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

№ 39 от 02.04.2021 г.
О запрете несанкционированного пала травы и сжигания мусора 
на территории сельского поселения Ишня на пожароопасный период 
2021 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и для обеспечения защиты населенных пунктов и лесных массивов на 
территории сельского поселения Ишня от пожаров Администрация сельского поселения 
Ишня постановляет:
1.Запретить несанкционированные палы сухой травы, сжигание растительных остатков, 

мусора на территории сельского поселения Ишня на пожароопасный период 2021 года.
2.Рекомендовать директорам школ провести разъяснительную работу среди учащихся о 

правилах поведения с огнем.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Транс-

портно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 40 от 02.04.2021 г.
О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмов на территории сельского 
поселения Ишня
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 6.27.41), Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации 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», в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории сельского поселения Ишня Администрация сельского 
поселения Ишня постановляет:
1.С 06.04.2021 года запретить выход (выезд) на лед водоемов на территории сельского 

поселения Ишня. 
2. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня: 
- обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения мер безопас-

ности на водных объектах в весенний период с указанием телефонов служб спасения 01, 
6-13-13, 6-46-46, 6-12-06.
- до 06.04.2021г. определить места и установить запрещающие аншлаги (знаки).
3. Ответственным за безопасность людей на водных объектах на территории сельского 

поселения Ишня назначить специалиста МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» Гарцеву О.Н. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановления администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
№ 28 от 29.03.2021 г.
О запрете несанкционированного пала травы и сжигания мусора 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное в пожароопасный 
период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» законом Ярославской 
области от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области» а также в 
целях подготовки к пожароопасному периоду, создания необходимых условий для борьбы 
с пожарами в лесах, на торфяниках, сельхозугодиях и ликвидации лесных и торфяных 
пожаров на территории сельского поселенияПоречье-Рыбное администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить несанкционированные палы сухой травы, сжигание мусора на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбноев пожароопасный период с01 апреля по 01 ноября 
2021 года.
2. Организовать патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении земельных 

участков населенных пунктов, совместно с участковым уполномоченного Ростовским 
ОМВД и должностных лиц администрациисельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Усилить контроль и меры административного воздействия по выявлению и наказанию 

лиц, допустивших несанкционированный пал сухой травы.
4. Рекомендовать директору МОУ Поречская СОШ Баженовой О.Н., заведующей МДОУ 

«Детский сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное»ФадейчевойС.Я., ГУ ЯО Климатинский детский 
дом Галченковой Е.Н., директору структурного подразделения «Поречский СДК» органи-
зовать проведениеразъяснительной работы среди обучающихсяпо соблюдению правил 
противопожарной безопасности, недопущению сжигания сухой травы и мусора.
5. С помощью сельских сходов, листовок, памяток организовать разъяснительную 

работу среди населения о соблюдении мер пожарной безопасности, недопущении не-
санкционированного разведения костров, сжигания сухой травы и мусора.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

№ 29 от 02.04.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных  
объектах в весенне-летний период 2021 года на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации 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», 
Постановлением Администрации Ростовского муниципального района от 16.03.2021 
№ 364 « О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весен-
не-летний период 2021 года на территории Ростовского муниципального района»,а 
также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах сель-
ского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселенияПоречье-Рыбное  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 14 мая 2021 года разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах подведомственной территории в весенне-летний 
период 2021 года.
2. Назначить ответственных за безопасность людей на водных объектах и участвующих 

совместно с надзорными органами в проверках готовности к эксплуатации рекреационных 
зон на водоемах.
3. Утвердить нормативными актами перечень потенциально опасных участков водоемов, 

мест, запрещенных для купания и обозначить их на местности соответствующими пред-
упреждающими (запрещающими) знаками.
4. Определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково-спасательными 

формированиями, Ярославской общественной организацией «Ярославское общество 
спасения на водах», подразделением государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Ярославской области в г. Ростове, осуществляющими функции обеспечения 
безопасности людей на водных объектах.
5. Обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах.
6. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных 

случаев на водных объектах.
7. Организовать контроль за исполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в весенне-летний период 2021 года на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Постановление администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области
№ 42 от 02.04.2021 г. 
О внесении изменений в постановлении Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 12.08.2018 г. 
№ 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Петровское» 
В связи с допущенной технической ошибкой, в постановлении Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области от 12.08.2018г. № 170 «Об утверждении реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Петровское» Администрация сельского поселения Петровское Ярославской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области от 12.08.2018г. № 170 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Петровское», изменив по тексту дату постановления с «12.08.2018г.» на  
«12.08.2019 г.» 
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

 �Азбука безопасности

Пешеход – 
на переход!
Где безопаснее всего 
переходить улицу? 

Правильно – по пешеход-
ному переходу, при подъезде 
к которому законопослуш-
ные водители сбрасывают 
скорость и становятся более 
внимательными к дорожной 
обстановке.

К сожалению, так бывает 
далеко не всегда – правила 
нарушают как сами водители, 
не предоставляющие преиму-
щества пешеходам на пере-
ходе, так и сами пешеходы, 
перебегающие проезжую часть 
улиц и дорог в неположенных 
местах. А ведь эти нарушения 
правил дорожного движения 
чреваты самыми серьезными 
последствиями, ведь при 
наезде автомобиля человек 
может получить смертельные 
травмы!

17 и 26 марта на территории 
Ростовского района сотрудники 
ГИБДД организовали и провели 
профилактическое меропри-
ятие «Пешеход! Пешеходный 

переход!». При его проведении 
инспекторы дежурили возле 
нерегулируемых пешеходных 
переходов, а также на других 
опасных участках дорог, где 
регистрировались наезды на 
людей. За два дня инспекторы 
выявили 14 нарушений. Пять 
из них совершили водители 
(они не предоставили преиму-
щества движения человеку на 
«зебре») и девять – пешеходы, 
которые переходили дорогу 
вне пешеходного перехода в 
зоне его видимости.

Сотрудники госавтоин-
спекции напоминают: в 
случае непредоставления 
преимущества человеку на 
пешеходном переходе на 
водителя накладывается ад-
министративный штраф от 1,5 
тыс. руб. Нарушение правил 
перехода улицы пешеходом 
наказывается штрафом в 500 
рублей.

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.

Пожар – не друг: 
не загорается вдруг!
Любой пожар просто 
так не происходит – 
его всегда что-то (или 
кто-то) провоцирует: 
будь-то неисправная 
электропроводка или 
же неосторожное 
обращение со спичками 
несознательного малыша.

Между тем именно дети, 
особенно маленькие, осо-
бо уязвимы в нештатной 
ситуации: при виде огня 
или дыма они теряются, на-
чинают прятаться и в итоге, 
если нет рядом взрослых, 
часто погибают или получают 
травмы. Поэтому так важна 
профилактическая работа, 
которую среди ребят прово-
дят пожарные.

19 марта старший инспек-
тор отделения профилактики 
пожаров ПСЧ-71 Наталия 
Мельник заглянула в гости 
к малышам из детского сада 
№ 13 г. Ростова, где про-
вела тематическое игровое 
занятия на противопожар-
ную тему. Она в доступной 
форме рассказала ребятам 
о том, как огонь из доброго 
друга быстро может пре-
вратиться в злейшего врага, 
и как действовать если вдруг 
случился пожар. После чего 
детям показали специальный 
обучающий мультфильм «По-
жарный колобок», который 
помог закрепить полученные 
знания.

Наш корр.

Горячая линия  
по вопросам регистрации 
недвижимости

9 апреля с 11 до 13 
часов в управлении Рос-
реестра по Ярославской 
области состоится теле-
фонная «горячая линия» по 
вопросам государственной 
регистрации прав на не-

движимое имущество и 
постановки объектов на 
кадастровый учет.

Задать интересующие 
вопросы можно будет в 
указанное время по теле-
фону: 8 (4852) 30-20-27.

Общественные 
обсуждения

22 апреля в 10:00 в 
правлении Ростовского 
РООиР ЯРОООООиР (г. Ро-
стов, ул. Декабристов, 
д. 6) состоятся обществен-
ные обсуждения проекта 
лимита и квот добычи 
охотничьих ресурсов в 
сезоне охоты 2021-2022 гг. 
в период с 01.08.2021 до 
01.08.2022 на территории 

охотугодий Ростовского 
муниципального района. В 
обсуждении могут принять 
участие представители от 
охотхозяйств, от обще-
ственности, а также все 
желающие.

Государственный инспектор 
в области охраны окружающей 

среды ДООСиП Ярославской 
области Н.Н. Гуров.
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 �Любителям чтения

Новинки краеведения
Уважаемые читатели, 
МУК «Ростовская 
централизованная 
библиотечная система» 
вновь пополнила свои 
фонды краеведческой 
литературой.

Абрамов Валерий 
Александрович. 
«Ростов Великий. 
Времена». Книга-
альбом Валерия 
Александровича 
Абрамова «Ростов 
Великий. Време-

на» – это его «фотовзгляд» на 
родной и любимый город, овеян-
ный многовековой славой. В этом 
иллюстрированном издании автор 
мастерски запечатлел в фотосним-
ках исторический облик, дух и 
характер города, уникальные 
архитектурные памятники, кра-
сивые пейзажи. Также Валерий 
Александрович знакомит нас со 
своими стихами и коротенькими 
рассказами, где главное в них – 
искренность и открытость автора, 
его способность увидеть в обы-
денной жизни необычные и чудес-
ные черты, готовность поделиться 
с читателями возвышенным сос-
тоянием своей души. 

«Город счастья: 
современная про-
за ярославских 
писателей». «Го-
родом счастья» 
один из писателей-
современников 
назвал Ярославль, 
и это название 

стало лейтмотивом всего сборни-
ка. Русскому человеку свойствен-
но искать то место, где «оскор-
бленному есть чувству уголок», 
где его поймут и простят, и просто 
где он будет счастлив. Авторы, 
вошедшие в сборник, молодые и 
маститые ярославские писатели, 
несомненно, талантливые и ори-
гинальные в своем творческом 
поиске: Николай Смирнов, Игорь 
Михайлов, Алексей Серов, Олег 
Гонозов, Владимир Перцев, Алек-
сандр Фролов, Анастасия Сласту-
хина, Евгений Кузнецов, Сергей 
Вербицкий, Евгений Долматович, 
Елена Кузьмичева. Герои их рас-
сказов – это обычные русские 
люди, живущие в XXI столетии и 
подверженные всем его тяготам, 
обретениям, соблазнам, но все-
ленская тоска по идеальному месту 
души, ожидание идиллии и спра-
ведливого благоденствия прони-
зывает почти все произведения 
сборника. 

Перцев, Владимир 
Юрьевич. «Оди-
нокий воин». У 
п р е д с е д ате л я 
правления Ярос-
лавского регио-
нального отделе-
н и я  С о ю з а 

российских писателей, лауреата 
ряда престижных международных 
литературных конкурсов Влади-
мира Перцева вышло в свет пять 
поэтических сборников. Сборник 
«Одинокий воин» – его первая 
книга прозы, которая состоит из 
рассказов, написанных в разные 
годы. Почти всех их объединяет 
интерес автора к «странноватым» 
людям, неординарным, хотя внеш-
не и не выделяющимся, порой 

даже неприметным. Их драмати-
ческие или курьёзные истории не 
всегда поддаются простому логи-
ческому осмыслению, но требуют 
проникновения и сочувствия. 

Петровых Мария 
Сергеевна. «При-
косновение ветра». 
Мария Сергеевна 
Петровых (1908—
1979) – поэтесса с 
непростой лите-
ратурной и жиз-

ненной судьбой. При жизни она 
получила известность, прежде 
всего, как великолепный пере-
водчик. Ее исполненными драма-
тизма стихами, раскрывающими 
сильный и нежный характер поэ-
тессы, восхищались А. Ахматова, 
О. Мандельштам, Б. Пастернак. 
Данное издание знакомит читате-
ля со стихами, отражающими тему 
любви, правды, утрат, также 
знакомит с переводами и письма-
ми Марии Петровых, что дает нам 
достаточно полное представление 
о творчестве и личности этого за-
мечательного русского поэта. 

Родионов Николай 
Михайлович. «В 
поисках счастья». 
В книге «В поисках 
счастья» Николая 
Михайловича Ро-
дионова, талант-
ливого ростовско-

го поэта, члена Союза писателей 
России, члена Союза журналистов 
России, финалиста литературного 
конкурса «Лучшая книга года», 
собраны стихотворения, написан-
ные автором в течение 2020 года. 
В своей «итоговой» книге, куда 
вошли более 240 стихотворений, 
Николай Михайлович делится с 
нами своими мыслями, сокровен-
ными переживаниями, воспоми-
наниями, размышлениями о 
жизни и о вечной теме в поэзии – 
любви.

Родионов Николай 
Михайлович. «От 
чистого сердца». 
В издание «От 
чистого сердца» 
вошли стихотво-
рения, посвящен-
ные родным, близ-

ким и просто знакомым людям. 
Книга поделена на разделы. 
Первый посвящен родителям – Анне 
Дмитриевне Родионовой и Михаи-
лу Николаевичу Пухову. Последу-
ющие разделы – брату, сестре, 
дочерям, внучке и внукам. С лю-
бовью автор посвящает стихи 
известным поэтам, Константину 
Васильеву, друзьям и женщинам, 
некогда взволновавшим его душу. 
Заключительный раздел наполнен 
дружескими эпиграммами и шар-
жами.

«Рюрикович на 
переломе эпох. 
Князь Никита Дм. 
Лобанов-Ростов-
ский». Книга из-
дана к 85-летию 
со дня рождения 
и 50-летию благот-

ворительной деятельности князя 
Никиты Дмитриевича Лобанова- 
Ростовского, обладающего одной 
из старейших княжеских фамилий, 
ведущей родословную от леген-
дарного Рюрика и давшей России 
целую плеяду государственных и 
военных деятелей. «Рюрикович 
на переломе эпох» – третья книга 

из цикла, посвящённая жизни и 
судьбе легендарной личности, – 
геологу, спортсмену, экономисту, 
финансисту, а самое главное, 
коллекционеру, дарителю, любя-
щему Россию, несмотря на все 
тяготы его жизни и жизни его 
семьи. В книгу включены статьи, 
выступления Никиты Дмитриеви-
ча, интервью с ним, публикации 
последних лет об авторе и его роде. 
Впервые представлены архивные 
материалы органов болгарской 
госбезопасности послевоенной 
Болгарии, связанные с арестами 
автора и членов семьи Лобановых-
Ростовских. Книга предназначена 
для историков, искусствоведов, 
коллекционеров и всех интересую-
щихся историей русской культуры 
первой трети XX века.

Сборник стихов 
ярославских поэ-
тов «Хрупкий че-
ловек». По итогам 
областного моло-
дёжного конкурса 
поэзии молодых 
авторов (от 14 до 

35 лет), посвящённого 200-летию 
со дня рождения Н. А. Некрасова, 
организованного Ярославским 
региональным отделением Союза 
российских писателей и Юношеской 
библиотекой при поддержке де-
партамента культуры Ярославской 
области, был издан сборник стихов 
молодых поэтов Ярославской об-
ласти «Хрупкий человек». Сборник 
составлен из стихотворений мо-
лодых авторов Ярославской об-
ласти: из Тутаева, Карабихи, Не-
к р а с о в с к о го ,  Я р о с л а в л я , 
Гаври лов-Яма, Рыбинска, Брейто-
ва, Большого Села. Это новое по-
коление поэтов, вошедшие в 
шорт-лист областных поэтических 
конкурсов 2018 и 2020 годов, 
знакомят нас со своими ценност-
ными ориентирами и со своими 
взглядами на жизнь.

Сборник стихов 
«Чтоб не пропасть 
поодиночке...». 
Сборник «Чтоб не 
пропасть пооди-
ночке...» поэтов 
Ярославского от-
деления Союза 

российских писателей, издан к 
200-летию Н. А. Некрасова. В нем 
представлены различные направ-
ления современной поэзии, куда 
вошли стихотворные подборки 
авторов из Ярославля, Рыбинска, 
Переславля-Залесского, Караби-
хи и Брейтова. В их числе – Алек-
сандр Авдеев, Олег Гонозов, 
Константин Кравцов, Ольга Лю-
сова, Наталья Малинина, Любовь 
Новикова, Владимир Перцев, 
Владимир Поворов, Леонид Со-
ветников и др. Также в сборнике 
представлено творчество молодых 
поэтов студии «Литературные 
координаты» при региональном 
отделении Союза российских 
писателей.

Мы приглашаем всех, кто ин-
тересуется творчеством местных 
авторов, посетить библиотеки 
города и района, познакомиться 
с данными изданиями, а также с 
творчеством других писателей и 
поэтов ярославской земли. 

Новые издания по краеведению 
также можно найти на нашем сай-
те: https://rostlib.ru/ в разделе /
краеведение/. 

Т. А. Березина.

 �Рейды

Выявлены нарушители
Сотрудники ГИБДД 
продолжают проводить 
рейды, направленные на 
выявление и пресечение 
правонарушений перевозки 
несовершеннолетних 
в салонах автомобилей. 

Проводится данное мероприятие 
под условным наименованием «Ав-
токресло – детям!». Во время него 
сотрудники ГИБДД несут службу 
вблизи дошкольных образовательных 
учреждений, проводят с водителями 
и детьми-пассажирами профилакти-
ческие беседы, раздают тематические 
листовки, напоминают родителям 
о необходимости пристегиваться и 
перевозить своих малышей только в 
детских удерживающих устройствах. 

Так, 18 и 25 марта в ходе указан-
ных мероприятий инспекторами ДПС 
ГИБДД на территории г. Ростова и 
Ростовского района выявлено десять 
водителей транспортных средств, 
осуществлявших перевозку несо-
вершеннолетних пассажиров без ис-
пользования детских удерживающих 

устройств, соответствующих росту 
и весу ребенка. Штраф на каждого 
водителя-нарушителя составил три 
тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
в соответствии с правилами до-
рожного движения перевозка детей 
младше 7 лет должна осуществляться 
исключительно с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. Детей от 7 до 11 лет 
разрешается перевозить с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств).

Уважаемые родители! Каче-
ственное детское удерживающее 
устройство – это безопасность 
вашего ребёнка при поездках в 
автомобиле. Не экономьте на без-
опасности своих детей! 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Консультирует управление Росреестра

Как продать квартиру, 
которая досталась 
в наследство
Прежде чем продать или 
обменять недвижимость, 
доставшуюся по наследству, 
необходимо принять ее в 
собственность. Процедура 
вступления в наследство 
проводится нотариусом. 
После оформления 
прав на объект новый 
владелец может начать 
подготовку документов 
для последующей сделки. 

Если в наследство вступил один 
человек, все правильно оформил и в 
дальнейшем решил продать объект, 
это максимально простая ситуация, 
не требующая дополнительных 
разъяснений. Давайте подробнее 
остановимся на моментах, которые 
могут вызвать вопросы.

Ситуация первая - в наследство 
на квартиру вступило несколько 
человек, а продать свою долю хочет 
только один из них. Стоит помнить, 
что, согласно действующему законо-
дательству, остальные сособственники 
имеют преимущественное право 

покупки. Это значит, что в первую 
очередь продаваемая доля должна 
быть предложена остальным сособ-
ственникам. Необходимо направить 
им письменное уведомление о на-
мерении продать долю и указать 
все условия продажи и цену. Если 
никто из сособственников не выразит 
желания приобрести вашу долю, 
можно предлагать недвижимость 
посторонним лицам.

Ситуация вторая - право на от-
чуждаемый объект недвижимости 
возникло в порядке наследования, 
но ранее не было зарегистрировано 
в установленном законом порядке. 
В этом случае продавец может 
одновременно подать заявление 
на государственную регистрацию 
права собственности и заявление 
на государственную регистрацию 
перехода права собственности на 
объект.

Напоминаем, что для проведения 
учетно-регистрационных действий 
необходимо оплатить государствен-
ную пошлину, ее размер для физи-
ческих лиц составляет 2000 рублей. 
В соответствии с законодательством 
пошлину оплачивает покупатель.
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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, сегодня в садике нас 
проверял врач. 

– А что он проверял? 
– Проверял, дышим мы или нет. 

 Вовочка:
– Мама, скажи, у меня скоро 

день рождения?
– Да, скоро. А почему ты об этом 
спрашиваешь?
– Просто хочу знать, не пора ли 
мне уже становиться хорошим 
мальчиком...

 Вовочка вечером:
– Мам, нам надо кленовый 

листик вырезать!
Мама нашла шаблон, вырезала.
– Надо красиво раскрасить!
Мама раскрасила, прожилочки 
нарисовала.
– А еще стих надо выучить, послушай!
Выучили стих, мама послушала, 
проверила.
– Только тебе это сюрприз ко дню 
матери – ты в школе сделай вид, 
что удивилась!

 Вовочка говорит пришедшему 
с работы отцу:

– Пап, я сосисочку хочу!
– Хорошо, – отвечает отец, – пойду, 
куплю…
Тут встревает жена:
– Ты не сильно-то собирайся… он 
на улице таксу увидел и Сосисочкой 
назвал.

 Вовочка:
– Я не люблю сказку про 

Колобка. Она грустная. Дедушка 
так есть хотел, а Колобок от него 
удрал...

 Мама Вовочке:
– Вова, вот тебе десять конфет, 

отдай половину братику.
– Я ему три штуки отдам.
– Ты что, считать не умеешь?
– Я-то умею, а вот он ещё нет.

 Молодая мама плавает в 
бассейне. 5-летний сын 

наблюдает с бортика.
– Мамочка, ты так красиво плаваешь!
Гордая мама, выгибая шею и по-
зируя на окружающих:
– И как?
– Как черепаха!

 Вовочка вернулся из деревни, 
где гостил у бабушки. Сидит за 

столом, рисует, сурово поджав губы. 
Мама подходит ближе, заглядывает 
через плечо, а на рисунке – огром-
ный комар, на котором маленькие 
человечки пьют кровь...

 4-летний Вовочка маме:
– Мам, а ты знаешь, что 

собаки и кошки не всегда были 
домашними животными? Раньше 
они были дикими, а потом люди 
их приручили..... Мама, а ты пом-
нишь, когда собаки и кошки были 
ещё дикими?

 – Ложечка за маму... Ло-
жечка за папу... Ложечка за 

бабушку... Ложечка за дедушку...
Вовочка ел манную кашу и начи-
нал тихо ненавидеть всех своих 
родственников...

 Если женщина спокойно смот-
рит на то, как плачет ребёнок, 

то это наверняка её ребёнок.

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: Крупа. Ант. Комель. Еретик. Умора. Нора. Сигара. Модерато. Ягодка. Скука. Сепаратор. 

Марка. Ерик. Камбий. Жанр. Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. 
Куркума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын. Имидж. Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.

По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод. Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Катар. Риск. Органист. 
Абак. Окно. Жакет. Труп. Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. Судьба. Косяк. Пиано. Оригами. 
Листва. Кеб. Имаго. Айке. Лена. Тропа. Адур. Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Стаж. Аноа. Дан.

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

Рогалики
Рогалики мягкие, слегка рассыпчатые. Тесто не сладкое, но вкус дают начинка и сахарная пуд-
ра, которой посыпаются готовые изделия. При желании масло можно заменить маргарином.
СОСТАВ: 3,5 стакана муки, 200 г смета-
ны, 200 г сливочного масла, 1/4 ч. ложки 
соды, 2 ч. ложки разрыхлителя, маленькая 
щепотка соли (при желании), яблоки из 
варенья, 3-4 ст. ложки сахарной пудры 
для посыпки.

 Сливочное масло довести до комнатной темпе-
ратуры. В миске смешать муку, соль, соду и раз-
рыхлитель. Положить размягченное масло. Сме-
шать масло с мукой в однородную рассыпчатую 
массу. Если эта масса начинает слипаться в тес-
то, значит масло слишком тёп лое, и в этом слу-
чае массу нужно охладить. В рассыпчатую массу 
добавить сметану и вымесить тесто. Разделить 
на 4 части. Из каждой раскатать круг и разрезать 
его на сегменты. На широкий край положить 
варенье. Нельзя брать жидкое варенье – оно 

вытечет за время выпечки. Нужно брать целые 
куски фруктов из варенья, например, ломтики 
яблок или абрикосов. Также в качестве начинки 
можно использовать свежие фрукты или ягоды 
(если ягоды сочные, то добавить к ним крах-
мал), распаренные сухофрукты, мак с сахаром, 
мармелад, конфеты «Коровка», халву, шоколад. 

 Свернуть сегменты от широкой части к кончи-
ку (к центру круга). При желании придать форму 
полумесяца. Уложить рогалики на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. Выпекать 
при температуре 170-180°C до зарумянивания. 

 Достать противень из духовки и сразу же обсы-
пать рогалики толстым слоем сахарной пудры. 
Для того, чтобы слой пудры был равномерным, 
посыпку нужно производить через ситечко.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Первый курс. Лекция по 
матанализу в техническом 

вузе. Преподаватель: 
– Записываем тему: «Действительная 
функция действительной перемен-
ной. Сюръективные, инъективные 
и биективные функции»... 
Голос с заднего ряда: 
– Эх... И чего я в армию не пошёл?

 Вернувшись в общежитие, 
студентка видит свою соседку 

по комнате всю в слезах. 
– Что случилось, почему ты плачешь? 
– Понимаешь, я написала письмо 
родителям с просьбой прислать 
мне денег на компьютер... 
– И что, отказали? 
– Нет, они прислали мне компьютер...

 Директор беседует с кандида-
том на должность бухгалтера: 

– Как ваша фамилия? 
– Рабинович. 
– Сколько будет пятью восемь? 
– Таки сколько вам надо?

 Мюллер торопился, гнал 
машину по шоссе с макси-

мальной скоростью. Рядом бежал 
Штирлиц, делая вид, что беззаботно 
прогуливается.

 – Итак, молодой человек, где 
хотели бы служить? 

– В ПВО! В ПВО меня возьмите! Я 
в ПВО хочу служить! 
– А чего это у вас нервишки так 
сильно расшатаны, что кричите 
так? Со слухом ещё, смотрю, у вас 
проблемы... 
– Я около аэропорта живу. В ПВО 
меня возьмите! Я в ПВО хочу!

 Подарил Заяц Волку на день 
рождения конструктор Лего. 

Встречаются они через полгода, 
Волк хвастает: 
– Прикинь, Заяц, на коробке на-
писано, что от двух до четырёх 
лет, а я этот конструктор за три 
месяца собрал!

 Председатель собрания 
говорит: 

– Сегодня на повестке дня у нас два 
вопроса. Первый – бухгалтер Сидо-
ров критикует нашего директора. 
Второй – прощание с бухгалтером 
Сидоровым.

 Основное правило матема-
тики: «Если задача решается 

просто, значит, она решается не-
правильно!». 

В конце номера
 �Всероссийская перепись населения

Всероссийская 
перепись населения 
пройдет в сентябре 
2021 года
Правительство РФ приняло 
решение о проведении 
Всероссийской переписи 
населения в новые 
сроки – в сентябре 2021 
года. К этому времени 
ожидается стабилизация 
эпидемиологической 
ситуации.

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях 
пандемии COVID-19 и малой изучен-
ности нового вируса, с расчетом на 
улучшение эпидемиологической 
ситуации в следующем году. В на-
стоящее время в стране наметилась 
позитивная динамика в борьбе с 
эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев 
заболевания, запущена программа 
вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи населения 
в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позво-
ляют остаться практически в рамках 
рекомендованного ООН периода 
проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сен-
тябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных 
статистических данных для даль-
нейшего сравнительного анализа 
как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим органи-
зационным критерием для проведе-

ния переписи является наибольшее 
присутствие населения по месту про-
живания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и 
изменений в обществе за пос леднее 
десятилетие показал, что в сло-
жившихся условиях оптимальным 
периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы 
с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, поми-
мо денежного вознаграждения, 
работа на переписи традицион-
но зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фак-
тор – в сентябре на большей части 
территории страны сохраняются 
максимально комфортные погодные 
условия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается массового 
распространения сезонных про-
студных заболеваний.

Напомним, что ранее об изме-
нении сроков проведения переписи 
населения из-за эпидемиологиче-
ской обстановки заявляли стати-
стические службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Киргизии 
и некоторых других стран. Из-за 
пандемии произошла корректи-
ровка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, 
но и других масштабных мероприя-
тий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, 
Евровидения и др. 
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Поздравляем
от всей души наших уважа-
емых ветеранов и пенсионе-
ров, родившихся в апреле,
с юбилеем – 
Елену Аркадьевну Волкову, На-
дежду Юрьевну Возняк, Людмилу 
Петровну Донцову, Ольгу Ивановну 
Духанову, Надежду Алексеевну 
Дьяченко, Константина Борисовича 
Егорова, Светлану Ивановну Кадац-
кую, Татьяну Евгеньевну Ковскую, 
Александра Андреевича Костырева, 
Александра Николаевича Кузьмина, 
Татьяну Александровну Коваленко, 
Нину Владимировну Незус, Аннаит 
Бакратовну Салахян, Лауру Хореновну 
Салахян, Галину Федоровну Самодурову, 
Людмилу Константиновну Шилову!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

С днём рождения –
А.В. Аминова, Г.И. Арушанян, Р.М. Ами-
рян, А.С. Арушанян, Г.Ю. Абрамову, 
З.Н. Баранову, И.С. Батыреву, Н.М. Бо-
рисова, Н.К. Волкова, Н.К. Виногра-
дову, Т.Н. Воробьёву, Т.Н. Георгадзе, 
И.В. Громову, Т.А. Гармаш, Ю.К. Гри-
горян, С.И. Григорян, Т.Г. Гриценко, 
В.Н. Золотухина, Л.И. Ирхину, А.Ф. Ива-
нова, Н.И. Калинина, Т.Ф. Камилову, 
А.М. Квинт, Т.А. Квашнину, Л.М. Королё-
ву, Н.А. Кочарыгину, В.И. Кугут, В.Г. Куз-
нецова, В.С. Кузинкина, В.Е. Куликову, 
Л.В. Колос, В.В. Лаврова, М.А. Лаврову, 
Г.А. Литвинову, А.М. Манюта, Э.С. Ма-
рутян, Н.А. Меликсетян, Э.Ш. Мира-
бян, А.И. Нескину, Г.С. Новожилову, 
В.В. Орлову, В.И. Павленко, Л.А. Под-
дубную, В.П. Полушкину, В.Л. Плеха-
нова, Т.И. Свиридову, А.В. Сапронову, 
А.В. Толканёва, Е.И. Шевчук, Л.С. Шле-
ину, Н.А. Фадеева, Л.Б. Яковлеву!
В светлый день, в ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

С днём рождения
Альбину Алексеевну Рожкову!
Ваш день рожденья – яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том!
Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия, долголетия!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

Наших бывших работниц 
751 ремзавода, родившихся 
в апреле,
с днём рождения – 
Людмилу Борисовну Семёнычеву, 
Валентину Александровну Темненко.
В ваш чудесный день рожденья
Нам разрешите вас обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость вам и всем родным.

С уважением от профсоюзной организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

Членов Петровского 
общества инвалидов, 
родившихся в апреле,
с днём рождения – 
Глафиру Павловну Полякову, 
Валентину Анатольевну Мартьянову!
Мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная,
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Пусть горе в двери не звонит,
И радость вас не забывает!

Добра, тепла, благополучия и 
здоровья!
Председатель п/о ВОИ «Петровск» Н.Д. Бойцова.

Пенсионеров, родившихся 
в апреле,
с днем рождения – 
Любовь Ивановну Ершову, Алексея 
Афонасьевича Карпикова, Зою Ми-
трофановну Люськину, Зою Павловну 
Геннадьеву, Людмилу Яковлевну 
Лузикову, Нину Павловну Паутову, 
Светлану Викторовну Базунову, Алек-
сандра Егоровича Каширина, Капито-
лину Дмитриевну Смирнову, Галину 
Александровну Губкину, Маргариту 
Николаевну Камневу, Минзифу Ниа-
зовну Тонкову, Анатолия Викторовича 
Осипова, Степана Ивановича Снегирева, 
Николая Алексеевича Морсова.
Пусть будет счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил. 
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил! 
С 80-летним юбилеем –
Нину Николаевну Курилову.
С 85-летним юбилеем –
Александру Ивановну Евсееву.
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой. 
Чтоб было здоровье и счастье, и радость! 
Чтоб годы летели и не были в тягость! 

С уважением председатель совета ветеранов 
с. Караш В.И. Ковтунова.

С днем рождения
Анну Константиновну Гулину.
Поздравляем с днем рождения:
Сегодня день рождения твой, 
А сколько стукнуло – неважно. 
Так будь же вечно молодой
Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют дни рождения, 
Ведь главное – суметь их так прожить, 
Чтоб места не было для сожаления. 
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья, 
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья. 

Твои друзья, с. Караш.

С днем рождения 
Любовь Ивановну Ершову.
Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать! 

Твои друзья, с. Караш.


