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2 11 млн рублей – на борьбу 
с борщевиком

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Эскроу счета защитят интересы 
дольщиков с материнским капиталом
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) напоминает, что в июле 2019 года 
вступили в силу поправки в законодательство 
о долевом строительстве. 

Теперь при покупке квартиры покупатели и, в частности 
владельцы сертификатов на материнский капитал, денежные 
средства платят не напрямую застройщику, а переводят на 
специальный застрахованный банковский счет эскроу. До-
говор является трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. 
Денежные средства со счета эскроу передаются застройщику 
только после завершения строительства и ввода жилого 
здания в эксплуатацию.

Возможность направления средств материнского капитала 
на счета эскроу позволит обезопасить владельцев сертификатов 
от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными 
застройщиками условий, предусмотренных договором участия 
в долевом строительстве. Такая схема покупки квартиры в 
новостройке для получателей сертификата сейчас особенно 
актуальна, поскольку улучшение жилищных условий тради-
ционно остается одним из самых популярных направлений 
в федеральной программе.

Только в 2020 году в управление было подано более 404 
заявлений на приобретение и строительство жилья. Общая 
сумма выплат составила более 180 миллионов рублей.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Детям – 
безопасную дорогу!

С начала 2021 года в Ростовском районе 
в результате ДТП пострадало 4 ребенка. 

Двое несовершеннолетних пассажиров на момент аварии 
не были пристегнуты ремнями безопасности, а один ребенок 
перевозился на переднем пассажирском сиденье без использо-
вания детского удерживающего устройства. Это обстоятельство 
усугубило тяжесть полученных им травм.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшест-
вий с участием несовершеннолетних пассажиров и снижения 
тяжести их последствий сотрудники ГИБДД регулярно проводят 
проверки транспортных средств под условным наименованием 
«Автокресло – детям!».

1 апреля 2021 инспекторы в очередной раз дежурили 
вблизи дошкольных образовательных учреждений Ростова и 
за время рейда выявили 7 водителей транспортных средств, 

осуществлявших перевозку несовершеннолетних пассажиров 
с нарушением установленных Правил дорожного движения. 
Теперь за свой проступок им придется выплатить штраф в 
размере трех тысяч рублей.

Уважаемые родители! Помните: за каждым нарушением 
пунктов Правил дорожного движения стоит страшная статистика. 
Ваш ребенок всегда должен быть пристегнут в автомобиле, 
даже если вам необходимо переставить автомобиль на пар-
ковке во дворе, или когда вы собираетесь доехать до соседней 
улицы. Пользуйтесь автокреслами! Если вам дорога жизнь и 
здоровье маленького пассажира, никогда не перевозите его в 
автомобиле на руках, так как в случае экстренного торможения 
вы не сможете его удержать. Помните, культуру безопасного 
поведения нужно прививать детям «с пеленок»!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому  
району майор полиции А.В. Чугунов.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Как пандемия 
повлияла на зарплаты 
в Ярославской области?
Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
изучила вакансии и резюме 
россиян за период с 2019 года 
и выяснила, как изменились 
зарплатные предложения и 
ожидания в разных городах 
и регионах. 

По уровню предлагаемых зарплат 
в феврале 2021 года Ярославская 
область заняла 45 место, а по ожи-
даниям соискателей – 48 место. 
Ярославль оказался на двадцатом 
и двадцать первом местах. 

По сравнению с февралем 2020 
года зарплатное предложение в 
Ярославской области снизилось на 
1,6%, а вот зарплатные ожидания 
выросли на 3%. В Ярославле средние 
предлагаемые зарплаты снизились на 
0,3%, ожидаемые выросли на 3,2%. 

По сравнению с февралем 2019 
года зарплатное предложение в 
Ярославской области сократилось 
на 2,8%, ожидания выросли на 5,1%. 
В Ярославле за два года предлага-
емые зарплаты снизились на 0,6%, 
ожидаемые выросли также на 5,1%. 

Среди крупнейших городов страны 
наибольший рост предлагаемых зар-
плат за «пандемийный» год показал 
Иркутск: среднее предложение в 
вакансиях, открытых в этом городе, 
в феврале 2021 года на 1 950 рублей 
превысило показатели февраля 2020 
года и составило 48 260 рублей. На 
втором месте – Волгоград (+1 678 
рублей), на третьем месте – Уфа 
(+1 540 рублей). 

В четырех городах, включая 
Ярославль, зарплатное предложе-
ние за время пандемии упало, хоть 
и незначительно: так, в Ижевске 
работодатели в среднем стали пред-
лагать на 558 рублей меньше, чем в 
феврале 2020 года, в Ульяновске – 
на 403 рубля, в Ярославле – на 123 
рубля, в Самаре – на 25 рублей. 

Интересно, что по сравнению с 
февралем 2019 года наибольший рост 
показывает Хабаровск: предлагаемая 
зарплата за два года увеличилась 
на 4 117 рублей. На втором месте – 
Санкт-Петербург (+3 220 рублей), на 
третьем – Иркутск (+3 101 рубль). 
Падение продемонстрировали только 
три города: Тольятти (-640 рублей), 
Ульяновск (-585 рублей) и Ижевск 
(-354 рубля). 

Среди регионов России наиболее 
яркую положительную динамику в 
«пандемийный» год продемонстри-
ровала Республика Саха (Якутия): 
средняя предлагаемая зарплата в 
феврале 2021 года составила 69 940 
рублей, что на 6 836 рублей больше, 
чем год назад. Также в топ-3 вошли 
Иркутская область (+3 163 рубля) и 

Московская область (+2 331 рубль). 
В 35 регионах страны средние 

предлагаемые зарплаты по сравнению 
с 2020 годом сократились. Наиболее 
заметно это в Новгородской области 
(-3 421 рубль), Псковской области 
(-2 887 рублей) и в Удмуртской 
Республике (-2 670 рублей). 

По сравнению с февралем 2019 
года тройка лидеров по росту пред-
лагаемых зарплат чуть отличается: 
на первом и втором местах тоже Рес-
публика Саха (Якутия) и Иркутская 
область (+7 213 рублей и +4 911 
рублей соответственно), а вот на 
третьем месте оказался Хабаровский 
край: в феврале 2021 года среднее 
предложение превысило показатели 
2019 года на 4 749 рублей. 

Падение средних предлагаемых 
зарплат в 2021 году по сравнению с 
2019 годом произошло в 38 регио-
нах. Сильнее всего предложение 
сократилось в Псковской области 
(-5 805 рублей), Брянской области 
(-5 211 рублей) и Новгородской 
области (-3 665 рублей). 

Среди крупнейших городов страны 
наибольший рост соискательских 
ожиданий за последний год показала 
Тюмень: там средняя ожидаемая 
зарплата в феврале 2021 года со-
ставила 40 671 рубль, что на 1 626 
рублей больше, чем в феврале 2020 
года. На втором месте – Ижевск (+1 
524 рубля), на третьем – Тольятти 
(+1 481 рубль). Падения за данный 
период не прои зошло ни в одном из 
попавших в анализ городов. 

По сравнению с 2019 годом 
ожидания соискателей выросли 
сильнее. Так, лидером стала Уфа: 
в феврале 2021 года средняя ожи-
даемая зарплата здесь составила 
40 336 рублей, что на 2 930 рублей 
больше, чем в феврале 2019 года. 
На втором месте Тюмень (+2 874 
рубля), на третьем – Казань (+2 
777 рублей). Падения также нигде 
не произошло. 

Среди регионов России наиболь-
ший рост зарплатных ожиданий в 
«пандемийный» год произошел в 
Республике Коми: в феврале 2021 
года средняя ожидаемая зарплата 
там составила 43 114 рублей, что на 
2 297 рублей больше, чем в феврале 
2020 года. Также в топ-3 вошли Мур-
манская область (+2 040 рублей) и 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
(+2 008 рублей). 

По сравнению с 2019 годом 
зарплатные ожидания сильнее 
всего выросли у соискателей из 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа: на 4 908 рублей. На втором 
месте Мурманская область (+4 127 
рублей), на третьем – Амурская 
область (+3 952 рубля).

 �Прокуратура информирует

Пытался дать взятку
Приговором Ростовского районного 
суда осужден ранее не судимый 
житель города Буй Костромской 
области 1966 года рождения 
за совершение покушения 
на мелкое взяточничество, то есть 
на дачу взятки лично в размере, 
не превышающем 10 тыс. рублей.

Установлено, что 21 января 2020 
года в дневное время подсудимый, 
управлявший автомобилем марки 
МАЗ на территории Ростовского 
района, совершил ряд админи-
стративных правонарушений, за 
что был остановлен сотрудниками 
ДПС ГИБДД УМВД России для при-
влечения к административной от-
ветственности. С целью избежать 
привлечения установленной зако-
ном ответственности подсудимый, 

находясь в патрульном автомобиле, 
передал сотрудникам полиции взят-
ку в размере 4000 рублей, которые 
незамедлительно сообщили об этом 
в дежурную часть, а также забло-
кировали автомобиль до момента 
приезда следственно-оперативной 
группы, которая изъяла находив-
шиеся в нем денежные средства. 
В связи с этим преступление не 
было доведено до конца по неза-
висящим от водителя автомобиля 
МАЗ обстоятельствам.

В ходе предварительного рас-
следования подсудимый вину в 
инкриминируемом ему преступле-
нии признал полностью. Более того, 
вина последнего подтверждалась 
видеозаписями с камер видео-
регистраторов, размещенных на 

одежде полицейских и в салоне 
патрульного автомобиля.

Собранные по делу доказатель-
ства суд счел достаточными для уста-
новления виновности подсудимого 
в совершении инкриминируемого 
преступления и с учетом данных 
о личности подсудимого и его ма-
териального положения назначил 
ему наказание в виде штрафа в 
размере 10000 рублей. Денежные 
средства в размере 4000 рублей, 
передаваемые в качестве взятки, 
обращены по решению суда в доход 
государства.

На данный момент приговор не 
вступил в законную силу.

Старший помощник межрайонного 
прокурора младший советник юстиции 

В.С. Фуртов.

 �Экология

Свыше 11 миллионов рублей – 
на борьбу с борщевиком Сосновского
В конце мая – начале июня 
в Ярославской области 
стартует кампания по борьбе 
с борщевиком Сосновского. 

На эти цели из регионального 
бюджета выделят 11,3 млн руб. Пла-
нируется охватить мероприятиями 
площадь более 650 га.

– Эта работа ведется с прошло-
го года по решению губернатора 
Дмит рия Миронова, который по-
сетил муниципальные районы и 
лично ознакомился с ситуацией 
на местах, – рассказал директор 
департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка Евгений Сорокин. – В рамках 
пилотного проекта в 2020 г. на борь-
бу с борщевиком было выделено 
1,75 млн руб. Мероприятия провели 
на территории семи поселений 
Ярославского района на площади 
101,4 га. Опыт оказался удачным, и в 
этом сезоне полученные наработки 
применим в других муниципальных 

образованиях.
В плане – территории более 20 

городских и сельских поселений в 
Большесельском, Борисоглебском, 
Брейтовском, Гаврилов-Ямском, 
Даниловском, Некрасовском, По-
шехонском, Ростовском, Угличском, 
Ярославском районах, а также 
Ярославль и Переславль-Залесский.

Справка. Главная опасность 

борщевика Сосновского в том, что 
он может спровоцировать силь-
нейший ожог кожи. Кроме того, 
соседство с ним вредит культурным 
растениям. Все работы проводятся 
в соответствии с методическими ре-
комендациями по борьбе с борще-
виком Сосновского на территории 
области, применяемыми на землях 
различных категорий.

Акция «Сад памяти»
В Ярославской области 
в рамках международной 
акции «Сад памяти», 
посвященной 80-летию 
начала Великой 
Отечественной войны, 
будет высажено порядка 
260 тысяч деревьев – сосен, 
елей, яблонь, кленов, рябин 
и других видов.

– Лесовосстановление, посадка 
деревьев – одно из важных на-
правлений национального проекта 
«Экология», – сказал заместитель 
председателя Правительства ре-
гиона Роман Колесов. – С каждым 
годом в этот процесс включается все 
больше жителей региона. Это дети 
и взрослые, люди разных взглядов 
и профессий, которых объединяет 
стремление сберечь природу род-
ного края. Международная акция 
«Сад памяти» посвящается тем, кто 
погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Посадки планируется провести 
на площади 103,8 гектара. В этом 
году участие в акции также пред-
усмотрено и в онлайн-режиме. Ро-
дители могут совместно с детьми 
нарисовать дерево, которое обя-
зательно посадят позже, смасте-
рить поделку, сделать аппликацию 
и рассказать, кому будет посвяще-
но живое растение. Фотографии 
работ необходимо разместить 
в социальных сетях с хештегом 

#СадПамятиДома, которым также 
можно отметить опубликованный 
на личных страницах рассказ о 
подвигах родственников, прошед-
ших войну.

– Акция «Сад памяти» дает 
возможность увековечить имена 
героев, посадив деревья, – под-
черкнул директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Мероприя-
тия пройдут как на территории 
лесного фонда, так и в населенных 
пунктах.  Процесс будет органи-
зован с учетом всех требований 
Роспотребнадзора. В Ярославской 
области в связи с природно-кли-
матическими условиями акция 
начнется в конце апреля и прод-
лится, как и по всей стране, до 
22 июня – дня начала Великой 
Отечественной войны.

Принять участие в акции смо-
гут все желающие. Подробная ин-
формация – на сайте департамента 
лесного хозяйства. 

По материалам сайта yarregion.ru.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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3Обратная связь

 �Вниманию охотников

Весенняя охота в Ярославской 
области открывается с 17 апреля
Охота на пернатую дичь в Ярос-
лавской области, согласно новым 
правилам охоты, утверждённым 
приказом МПР и Экологии РФ 
№ 477 от 27.07.2020 года, указу 
Губернатора Ярославской области 
№ 353 от 24.07.2012 года об утверж-
дённых видах разрешённой охоты 
и параметров осуществления охоты 
на территории Ярославской области, 
в редакции указа Губернатора № 390 
от 30.12.2020 года, будет открыта 
с 17 по 26 апреля (включительно) 
2021 года.

Напоминаем, что весенняя 
охота разрешена только на во-
доплавающую и боровую дичь:
• на токующих самцов глухарей 
на току; 
• на токующих самцов тетеревов 
из искусственного укрытия; 
• на вальдшнепов на вечерней тяге; 
• на селезней уток из искусственного 
укрытия с подсадной  уткой в течение 
30-ти дней, с одной подсадной не 
более 2-х охотников; 
• на гусей из искусственного укрытия. 

Одновременно призываем всех 
охотников соблюдать правила 
пожарной безопасности при на-
хождении в охотничьих угодьях и 
не нарушать правила охоты. 

К сожалению, вместе с открытием 
сезона охоты резко увеличивается и 
количество нарушений. Самые рас-
пространённые из них — это охота 
с подхода (за исключением самцов 
глухаря на току); применение охотни-
чьего огнестрельного длинностволь-
ного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированного 
оружия; применение электронных 
устройств, имитирующих звуки, из-
даваемые охотничьими животными; 
применение плавательных средств 
в период осуществления весенней 
охоты (за исключением подбора 
добытой дичи).

В период весенней охоты со-
трудники госохотнадзора совместно 
с сотрудниками полиции и произ-
водственными охотинспекторами 
будут осуществлять усиленное 
патрулирование охотугодий области. 

Напомним, что за охоту без 
разрешения на пернатую дичь 
нарушителям грозит штраф от 
500 до 4000 рублей или лишение 
права осуществлять охоту на срок 
до двух лет.
Оформление разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных 
охотугодьях

Департамент охраны окружаю-

щей среды и природопользования 
Ярославской области информирует: 
в целях предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) приём заявлений на 
получение разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов на территории 
общедоступных охотничьих угодий 
Ярославской области в сезон весенней 
охоты 2021 года будет осуществляться 
департаментом охраны окружаю-
щей среды природопользования 
Ярославской области через офисы 
многофункциональных центров 
«Мои документы» (МФЦ), Единый 
портал госуслуг и посредством по-
чтовых отправлений по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 62, каб. 
505, а также при личной подаче за-
явлений. Заявления на получение 
разрешений будут приниматься в 
период с 05.04.2021 по 26.04.2021.

Более подробную информацию 
можно получить в департаменте 
охраны окружаю щей среды и приро-
допользования Ярославской области.

Телефоны для справок: (4852) 
78-61-66, 78-62-67.

Форма заявления на выдачу разре-
шения на портале ГОСУСЛУГ: https://
www.gosuslugi.ru/60937/1/form.

Инструкция по порядку регистра-
ции через портал ГОСУСЛУГ: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

Одновременно напоминаем всем 
охотникам и любителям природы, 
что весной, когда сходит снег и 
обнажается почва, некоторые из 
нас устраивают пожары, сжигая по-
жухлую траву. Люди, заявляющие, 
что сжигание прош логодней травы 
необходимо, заблуждаются сами и 
вводят в заблуждение других. Каж-
дый акт поджога - это преступление 
против хрупкого мира природы. 
Главная опасность заключается в 
провоцировании лесных пожаров 
и разрушении взаимосвязанной 
совокупности микроорганизмов, 
растений, грибов и животных, на-
селяющих более или менее одно-
родный участок суши или водоёма. 
Напоминаем несложные 
правила противопожарной 
безопасности всем 
выезжающим на природу

1. Ни в коем случае не жгите 
траву. Кроме того, что это вредно для 
растений и животных, такие палы 
могут быть опасны и для людей. 
Не разводите костры в траве, не 
оставляйте горящий огонь без при-
смотра. Тщательно тушите сигареты 
и горелые спички перед тем, как 
выбросить их. Строго соблюдайте 
все правила пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Собираясь в лес 
на отдых или в турпоход, берите 
с собой топор, складную лопату и 
ведро. Почувствовав запах дыма, 
подойдите ближе и определите, 
что горит. Заливайте огонь водой из 
близлежащего водоёма, засыпайте 
землёй.

3. Используйте для тушения 
пучок веток от деревьев лиственных 
пород длиной 1,5-2 метра, мокрую 
одежду, плотную ткань. Наносите 
ими скользящие удары по кромке 
огня сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Прижимайте 
ветви при следующем ударе по 
этому же месту и, поворачивая их, 
охлаждайте таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте ему 
перекинуться на стволы и кроны 
деревьев.

4. Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Сообщите 
в лесничество или пожарную охрану 
о месте пожара.

5. При невозможности потушить 
пожар своими силами отходите в без-
опасное место и срочно вызывайте 
сотрудников МЧС. 

Экстренные номера телефо-
нов специализированных служб: 
единый номер вызова экстренных 
оперативных служб – 112.

С городского телефона: единый 
номер пожарных и спасателей – 101; 
полиция – 102, скорая помощь – 103.
Охота на кабанов запрещена

В связи с низкой численностью 
кабанов на территории общедоступ-
ных охотничьих угодий Ярославской 
области, вызванной проводимыми 
мероприятиями по ликвидации и 
предотвращению распространения 
африканской чумы свиней, в том 
числе в связи со вспышкой данного 
заболевания в Мышкинском районе 
Ярославской области, пропускная 
способность общедоступных охот-
ничьих угодий по добыче кабанов 
в сезоне охоты 2020-2021 годов не 
установлена.

Жеребьевка на право получения 
разрешений на добычу кабанов в 
общедоступных охотничьих угодьях 
в сезоне охоты 2021 – 2022 годов не 
состоится. Разрешения выдаваться 
не будут.
Ведущий специалист – госохот инспектор 

комитета по охране и использованию 
животного мира департамента охраны 

окружающей среды Ярославской 
области Н.Н. Гуров.

 �Пенсионный фонд информирует

Мобильное приложение ПФР позволяет 
получить важную информацию в любое удобное время
Пользователю приложения 
доступна информация: 

• о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета в ПФР 
и перечисленных работодателем 
страховых взносах, 

• о величине индивидуального 
пенсионного коэффициента и стра-
ховом стаже, 

• о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере ма-
теринского (семейного) капитала.

Также через мобильное при-
ложение ПФР можно рассчитать 

условный размер будущей пенсии 
с помощью пенсионного кальку-
лятора. Мобильное приложение 
ПФР для смартфонов и планшетов 
является бесплатным и доступно 
для платформ iOS и Android.

Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. Под-
твердить учетную запись можно в 
офисах Почты России, Ростелекома 
или клиентских службах Пенси-
онного фонда РФ. В дальнейшем 

вход осуществляется через этот 
пин-код. В то же время ряд услуг 
в мобильном приложении досту-
пен и без авторизации на портале 
госуслуг.

Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда РФ или МФЦ 
и предоставит возможность за-
писаться на прием. Помимо этого 
через приложение можно заказать 
необходимые справки и докумен-
ты, а также направить обращение 
в ПФР.

Давайте просто выпьем 
кофе и создадим уют 
в сердцах
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

17 апреля отмечается День кофе. Великим кофеманом в России был Петр I. 
Он пил кофе очень крепкий, черный, без молока и сахара. И именно 
Петр I был распространителем моды среди верхушки общества, откуда 
она уже продолжила постепенное проникновение и в другие сословия. 
Екатерина II предпочитала очень суперкрепкий напиток. На одну чашку 
ей требовалось около четырех столовых ложек молотого кофе. Чтобы 
смягчить горечь, употребляла ее величество напиток со сливками. Сегодня 
сложно найти человека, который не любил бы этот крепкий ароматный 
напиток. Миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашки 
кофе. А как относятся к кофе ростовцы?

Елена Александровна (Ишня): 

Каждое утро я начинаю с кофе с 
молоком. Так примерно 20 лет. 
Чай пью за редким исключением. 
Потом, после кофе, весь день 
пью воду, предпочтительно из 
кулера, кипяченая вода, на мой 
взгляд, ничего не дает. А вот кофе 
мне дает ощущение сытости и 
бодрости.

Альбина Николаевна: Люблю, 

когда пахнет кофе, становится 
также уютно, как при запахе до-
машних пирогов... Муж Андрей 
пьет его по утрам, не может без 
кофе, вот такой «кофеман». Ду-
маю, что кофе дает эмоциональ-
ную бодрость. Мне же кофе нельзя 
из-за высокого давления, так что 
довольствуюсь чаем.

Галина Николаевна (без фото): 
Пью растворимый кофе по утрам, 
он бодрит, повышает жизненный 
тонус. А может, уже и привычка 
такая выработалась за годы, стала 
пить его со студенческих лет.

Александр Иванович: Каждый 

вечер, когда мы с женой ужинаем, 
я пью кофе. Привычка – вторая 
натура. Иногда по утрам тоже пью. 
У нас в кухне всегда стоит баночка 
с кофе, есть дома и электрическая 
кофемолка, переехала с нами из 
Латвии. Там варили кофе в турке, 
сейчас больше пьем растворимый 
кофе.

Надежда Геннадьевна и Юрий 
Митрофанович: Пьем по утрам кофе, 

завариваем гранулированный. В 
80-е годы прошлого века и зерновой 
кофе мололи в кофемолке, варили 
в турке, а сейчас, наверное, просто 
лень. Кофе придает лично мне тонус. 
А муж никогда не соблазняется кофе, 
он предпочитает цикорий по утрам.

Ирина Евгеньевна: Один раз в 

день обязательно пью кофе – это мой 
любимый напиток. Люблю чёрный 
кофе, крепкий, без сахара. Процесс 
приготовления и приема кофе – это 
не только наслаждение ароматом, это 
целый церемониал пробуждения! 
Варю кофе в турке, кофе-машину 
не признаю. Помню времена, когда 
хороший кофе был в дефиците, его 
доставали, привозили из Москвы и 
других городов. Не очень доступный 
был в советское время напиток. 
Когда-то моя бабашка работала на 
«цикорке», тогда пили кофейный 
напиток… Но как только первый 
раз меня угостили хорошим кофе, 
появилось желание пить только его.

Анна Михайловна: Кофе очень 

люблю, но позволяю себе выпить 
чашечку кофе только один раз в день 
и то не с самого утра, а примерно в 10 
часов. Если нахожусь дома, то молю 
в электрокофемолке и варю в турке, 
а если на работе – то пью простой, 
растворимый, а если к нему приба-
вить еще бутербродик с ветчиной, 
то получается вообще сказка.

О пользе и вреде кофе спорят годами, однако популярность напиток не 
теряет. 17 апреля есть отличный повод уделить немного времени любимому 
напитку, насладиться насыщенным вкусом кофе.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:420
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

просвещение», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:420, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Петровское, ул.Пролетарская.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

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

нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «образование и просвещение», установленный Правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030902:420, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п.Петровское, ул.Пролетарская.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:030902:420», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 13.04.2021 по 22.04.2021, замечания и предложения 

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

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

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

достроительная 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, определенным Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011102:153 
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011102:153, площадью 269 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, д.Дуброво.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

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

нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011102:153, площадью 269 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Ишня, д.Дуброво.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011102:153», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 13.04.2021 по 22.04.2021, замечания и предложения 

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

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

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

достроительная 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, определенным Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010309:45
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

квартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010309:45, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.3-я Полевая, д.10.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 76:19:010309:45, расположенного по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.3-я Полевая, д.10.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010309:45», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 13.04.2021 по 22.04.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и местным 
проездом городского поселения Ростов Ярославской области 

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

Заказчик Маслов Василий Петрович
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Баку-
нинская, Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-006.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: Основная часть. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж границ красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ8 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ9 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ10 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ11 М1:500
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ12 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ13 М1:500
17 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ14 М1:500
18 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ15 М1:500
19 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ16 М1:500
20 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ17 М1:500
21 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ18 М1:500
22 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ19 М1:500
23 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ20 М1:500
24 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010326:ЗУ21 М1:500

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

карта (фрагмент))
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской 
области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 23.11.2020 № 1772.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Ин-
струкция 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 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов 
Ярославской области; Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, а 

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

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

обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории муниципаль-
ного 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 физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и гра-
достроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 
использования территории квартала жилой застройки; установление красных линий квартала; 
уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена: с северо-востока, востока и юго-востока - ул. Бакунинская; с 

юго-запада – местный проезд; с запада - ул. Ленинградская.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки квартал 

расположен в территориальных зонах: Ж-3 - «зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010326.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 

59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
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) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии в пределах рассматриваемого квартала.
2. Уточнены местоположения границ земельных участков (ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-11, ЗУ-18).
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области от 23.11.2017 г. № 80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков ЗУ-6, ЗУ-11, ЗУ-13 и ЗУ-17 возможно произвести после снятия с 

кадастрового учета земельных участков с КН 76:19:010326:195, 76:19:010326:197, 76:19:010326:203, 
76:19:010326:202, имеющих временный статус.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010326:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 837 Перераспределение 4
76:19:010326:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 719 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1305 Перераспределение 6
76:19:010326:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 951 Перераспределение 7
76:19:010326:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 626 Перераспределение 8
76:19:010326:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 676 Перераспределение 9
76:19:010326:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 728 Перераспределение 10
76:19:010326:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1087 Уточнение 11
76:19:010326:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 799 Уточнение 12
76:19:010326:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 630 Перераспределение 13
76:19:010326:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 709 Уточнение 14
76:19:010326:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 630 Перераспределение 15
76:19:010326:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 724 Перераспределение 16
76:19:010326:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 670 Перераспределение 17
76:19:010326:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 728 Перераспределение 18
76:19:010326:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 699 Перераспределение 19
76:19:010326:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 700 Перераспределение 20
76:19:010326:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 767 Перераспределение 21
76:19:010326:ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 795 Перераспределение 22
76:19:010326:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 617 Перераспределение 23
76:19:010326:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 599 Перераспределение 24

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1772 от 23.11.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Бакунинская, Ленинградская и проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от Об.1О.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 21 .06.2019 № 971 «Об утверждении административного регламента 
предоставлния муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Маслова В.П. от 13.11.2020 г., в 
соответствии с ·Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года 
№ 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – 
Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского 
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поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, 
Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Бакунинская, Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 13.04.2021 по 13.05.2021, 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.

№ 489 от 05.04.2021 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», постановлением главы Ростовского муниципального района от 04.03.2008 
№ 279 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений в рамках 
государственной экологической экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяй-
ственной деятельности на территории муниципального района», руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, на основании обращения ООО «Транснефть – Балтика» 
от 29.03.2021 г., администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «МН 
«Ярославль-Москва» DN700, 25,9-77,5 км. ЯРНУ. Реконструкция».
2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает ООО «Транснефть 

– Балтика».
3. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 17.06.2021 года 

в 11 часов 00 минут в конференц – зале администрации сельского поселения Петровское 
Ростовского района Ярославской области по адресу: Ростовский район, р.п. Петровское, 
Советская площадь, д.4.
4. Инициатору обеспечить представление информации для проведения общественных 

обсуждений, подготовку демонстрационных материалов, подготовку материалов для 
публикации в средствах массовой информации, финансирование мероприятий по подго-
товке и проведению общественных обсуждений, а также представлению дополнительной 
информации по просьбе населения и общественности по вопросу, вынесенному на обще-
ственные обсуждения.
5. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены с 11.05.2021 г. по 

16.06.2021 г. в отдел экологии администрации Ростовского муниципального района по 
адресу: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, каб.27, тел.8(48536)7-40-18.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропро-
мышленного комплекса Н.А. Савельева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 499 от 07.04.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой 
расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, 
об утверждении документации по планировке территории», на основании заявления 
администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 31.03.2021 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартир-
ные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – С.В. Груздева
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 500 от 07.04.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 
ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, 
об утверждении документации по планировке территории», на основании заявления 
администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 31.03.2021 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. 
Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – С.В. Груздева
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 501 от 07.04.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, 
об утверждении документации по планировке территории», на основании заявления 
администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 31.03.2021 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – С.В. Груздева
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 502 от 08.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 23.04.2014 № 863 «О создании 
комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам начисления 
платы на общедомовые нужды по электроэнергии»
В соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать постановление администрации Ростовского муниципального района от 

23.04.2014 № 863 «О создании комиссии по рассмотрению обращений граждан по во-
просам начисления платы на общедомовые нужды по электроэнергии» утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 520 от 09.04.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 01.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – 
Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 521 от 09.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 17.07.2019 № 1120 «О подготовке 
проекта межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 17.07.2019 № 1120 «О подготовке проекта межевания квартала «Молодежный» в 
р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 526 от 12.04.2021 г.
О проведении месячника по улучшению экологического состояния 
населенных пунктов Ростовского муниципального района
В целях улучшения экологической обстановки на территории Ростовского муниципального 

района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 16 апреля по 16 мая 2021 года месячник по улучшению экологического 

состояния населенных пунктов Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовского района:
- разработать план мероприятий на указанный период месячника по благоустройству 

и уборке подведомственных им территорий, предусмотрев в нем закрепление за пред-
приятиями, учреждениями и организациями территорий, подлежащих очистке и уходу;
- организовать проведение еженедельных «санитарных пятниц»;
- обеспечить уборку территорий мест общего пользования (улиц, скверов, парков, памят-

ников) силами работников предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
подведомственных территориях, а также учащихся образовательных учреждений;
- провести среди населения разъяснительную работу, направленную на его активное участие в месячни-

ке по улучшению экологического состояния населенных пунктов Ростовского муниципального района;
- в период проведения месячника обеспечить контроль и учет объемов выполненных работ 

на подведомственных территориях и по его окончании о результатах проинформировать 
администрацию Ростовского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от организационно-правовой формы, провести работы по благоустройству и санитарной 
очистке закрепленных территорий.
4. Установить проведение Всероссийского субботника 24 апреля 2021 года. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропро-
мышленного комплекса Н.А. Савельева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 09.04.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 09.03.2021 по 09.04.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.04.2021, рекомендовать проект внесения изменений в 
проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.
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Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 211 от 05.04.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная 
безопасность городского поселения Ростов на 2021-2025 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 17.11.2020 № 592 
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной программы 

«Пожарная безопасность городского поселения Ростов на 2021-2025 годы» Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу от 17.11.2020 № 592 «Пожарная безопасность городского 

поселения Ростов на 2021-2025 годы» утвержденную Постановлением Администрация городского 
поселения Ростов от 17.11.2020 № 592 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Общая потребность в ресурсах программы» 

изложить в следующей редакции:
Общая потребность в ресурсах 

Программы
2021-2025 годы 2570,0 тыс.руб. в т.ч. на 2021 г. 105,0 тыс.руб.; 2022 г. 855,0 
тыс.руб.; 2023 г. 550,0 тыс.руб.; 2024 г. 530,0 тыс.руб.; 2025 г. 530,0 тыс.руб.

1.2. Раздел ІІ «Потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

Наименование Программы
Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. руб.)

всего в том числе по годам
2021 2022 2023 2024 2025

МП Пожарная безопасность городского 
поселения Ростов на 2021-2025 
- Бюджет городского поселения Ростов

2570,0 105,0 855,0 550,0 530,0 530,0

1.3. Раздел ІІІ «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования (тыс.рублей)
ВСЕГО в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка проектно-сметной документации, установка пожарной 
сигнализации на 1 этаже в административном здании по адресу: 
ул.советская пл. д.5/2 г. п. Ростов.

200,0 200,0

2.
Содержание (очистка) подъездных путей к пожарным гидрантам 
и пожарным водоёмам в зимнее время 
в границах г.п. Ростов.

160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

3.
Формирование земельных участков с видом разрешенного ис-
пользования: земельные участки (территории) общего пользования 
(пожарные водоёмы). 

20,0 20,0

3.

Обустройство и содержание пожарных водоемов для забора воды 
спец. техникой в любое время года из источников наружного 
водоснабжения, в т.ч:
- очистка пожарных водоемов с применением специальной техники;
- обозначение пожарных водоемов стандартными светоотра-
жающими знаками;
- оборудование противопожарных водоемов пирсами; 
- оборудование освещения водозаборов в темное время суток

880,0
80,0

960,0
45,0

80,0

200,0
20,0

240,0
25,0

200,0
20,0

240,0
20,0

200,0
20,0

240,0

200,0
20,0

240,0

4.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности:
- приобретение литературы, наглядной агитации для УК, об-
разовательных учреждений г.п. Ростов.
- публикация в СМИ статей, направленных на предупреждение 
пожаров и соблюдение правил пожарной безопасности. 

80,0
45,0 5,0 20,0

10,0
20,0
10,0

20,0
10,0

20,0
10,0

5.
Приобретение и установка, в местах проживания социально не 
защищённых групп населения и многодетных семей, пожарных 
извещателей.

100,0 100,0

Итого по Программе 2570,0 105,0 855,0 550,0 530,0 530,0
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официльного опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 212 от 05.04.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективное 
жилье» на 2020-2024 годы». 
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной программы 

«Энергоэффективное жилье» на 2020 – 2024 годы», Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективное жилье» на 2020 – 2024 

годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 09.12.2019 
года №833 (в редакции от 18.11.2020 года №598):
1.1. В паспорте программы «Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе всех 

источников» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования 

муниципальной программы 
в разрезе всех источников

Общая потребность в финансовых средствах – 488 170 руб., в том числе: 2020 г. – 
88 170 руб.; 2021 г. – 100 000 руб.; 2022 г. – 100 000 руб.; 2023 г. – 100 000 руб.; 
2024 г. – 100 000 руб..
Источник финансирования – бюджет городского поселения Ростов.

1.2. Раздел 2 программы «Количественная оценка проблемы и расчет затрат на реализацию 
программы» изложить в новой редакции: 
В муниципальной собственности городского поселения Ростов по состоянию на 01.01.2021 г. 

находится 855 жилое помещение, в каждом из которых должен быть установлен либо заменен 
ввиду окончания срока эксплуатации прибор учета электрической энергии, прибор учета холодного 
водоснабжения (ХВС), прибор учета горячего водоснабжения (ГВС), прибор учета газа отвечающий 
необходимым техническим требованиям.
В связи с тем, что необходимость в единовременном оснащении всех муниципальных жилых 

помещений отсутствует, программа разработана на основании реестра муниципальных жилых 
помещений, составленного в соответствии с предписаниями ресурсоснабжающих организаций в 
отношении муниципальных жилых помещений и имеющихся заявок нанимателей муниципальных 
жилых помещений. 
Расчет затрат на реализацию программы.

Год

Количество заявок нанимателей и предписа-
ний ресурсоснабжающих организаций

Стои-
мость 

установки 
прибора 

учета 
электро-
энергии 

(тыс.руб.)

Стоимость 
замены 
прибора 

учета 
электро-
энергии 

(тыс.руб.)

Стои-
мость 

установ-
ки прибо-
ра учета 

ХВС, 
ГВС (тыс.

руб.)

Стои-
мость 

замены 
прибора 

учета 
ХВС, 

ГВС (тыс.
руб.)

Стои-
мость 

замены 
прибора 

учета 
газа
(тыс.
руб.)

Итого
(тыс.
руб.)

на уста-
новку 

прибора 
учёта 

электро-
энергии

на за-
мену 

прибора 
учёта 

электро-
энергии

на уста-
новку 

прибора 
учёта 
ХВС, 
ГВС

на за-
мену 

прибора 
учета 
ХВС, 
ГВС

на за-
мену 
при-
бора 
учета 
газа

2020 0 7 8 3 0 0 1,55 8,39 3,40 0 88,17
2021 0 0 4 3 10 0 0 10,50 6,30 3,91 100,00
2022 0 0 4 3 10 0 0 10,50 6,30 3,91 100,00
2023 0 0 4 3 10 0 0 10,50 6,30 3,91 100,00
2024 0 0 4 3 10 0 0 10,50 6,30 3,91 100,00
1.3. Раздел 3 программы «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Выполнение работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
энергоресурсов.
установка прибора учёта электроэнергии шт. 0 0 0 0 0
замена прибора учёта электроэнергии шт. 7 0 0 0 0
установка прибора учёта ХВС, ГВС шт. 8 4 4 4 4
замена прибора учета ХВС, ГВС шт. 3 3 3 3 3
замена прибора учета газа шт. 0 10 10 10 10
1.3 Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы городского по-

селения Ростов» изложить в новой редакции:

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) в том 

числе по годам реализации
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Выполнение работ по оснащению муниципальных жилых по-
мещений индивидуальными приборами учета энергоресурсов
бюджет поселения 488,17 88,17 100,00 100,00 100,00 100,00
районный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - на-

чальника Управления ЖКХ.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А. В. Лось.

№ 213 от 05.04.2021 г.
О проведении на территории городского поселения Ростов месячника 
пожарной безопасности 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

распоряжением Губернатора Ярославской области от 22.03.2021 № 045-р «О проведении месяч-
ника пожарной безопасности на территории Ярославской области» и согласно Плана основных 
мероприятий городского поселения Ростов в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, в целях предупреждения пожаров в жилом секторе, на 
объектах производственного и хозяйственного назначения, в учреждениях и учебных заведениях 
городского поселения Ростов, исключения случаев травмирования и гибели людей при пожарах, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 12 апреля 2021 года месячник пожарной безопасности на территории городского 

поселения Ростов. 
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее КЧС и ОПБ) организовать:
2.1. В срок до 12.04.2021 разработку и утверждение плана мероприятий по проведению месячника 

пожарной безопасности на территории городского поселения Ростов.
2.2. Проведение инструкторско-методического занятия со специально уполномоченными на 

решение задач в области ГОЧС организаций, предприятий, учреждений и учебных заведений 
городского поселения Ростов по вопросу организации проведения месячника на своих территориях. 
2.3. Профилактическую работу среди населения городского поселения Ростов по пропаганде 

мероприятий пожарной безопасности:
- публикацией статей в местных средствах массовой информации;
- размещением информации на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов; 
- передачей текстов сообщений через громкоговорящие устройства предприятий, организаций и 

учреждений городского поселения Ростов, установленных в местах массового пребывания людей;
- проведением бесед с населением, в ходе проверки состояния пожарной безопасности объектов 

жилого фонда, с низкой устойчивостью при пожарах;
- распространением листовок и памяток среди населения города, в том числе с привлечением 

волонтерских отрядов, работников социальных служб, размещением памяток в салонах обще-
ственного транспорта на внутригородских маршрутах.
2.4. Предоставление отчета о проделанной работе по плану мероприятий месячника пожарной 

безопасности, еженедельно по пятницам, начиная с 16.04.2021 до 15.00 , а итоговый отчет 11.05.2021 
в Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района.
2.5. Руководство и контроль за сроками и полнотой выполнения мероприятий, предусмотренных 

планом месячника пожарной безопасности на территории городского поселения Ростов.
2.6. Проведение анализа результатов выполнения запланированных мероприятий месячника на 

территории городского поселения Ростов, подведение итогов до 11.05.2021, подготовку проекта 
постановления Администрации городского поселения Ростов об итогах проведения месячника 
пожарной безопасности.
2.7. Подготовить и провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ по вопросу обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности на территории городского поселения Ростов.
3. Заместителю главы - начальнику управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов:
3.1. Провести совещание с руководителями управляющих компаний, председателями товариществ 

собственников жилья и товариществ собственности недвижимости (ТСЖ, ТСН), уличкомами по 
планированию и организации проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственной территории.
3.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

поселения Ростов.
3.3. Принять меры по недопущению несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

расселённые аварийные дома.
3.4. Организовать совместную с представителями филиала АО «Газпром газораспределение Ярос-

лавль» в городе Ростове и управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные жилые 
дома, выборочную проверку квартир на предмет безаварийной эксплуатации газового оборудования. 
4. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, учебных и дошкольных заведений, 

расположенных на территории городского поселения Ростов РЕКОМЕНДОВАТЬ:
4.1. Подготовить планы мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности.
4.2. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в зданиях, на подведомственных территориях.
4.3. Провести ревизию имеющихся на балансе пожарных водоисточников (краны, гидранты, 

резервуары, водонапорные башни), при необходимости выполнить работы по их ремонту и 
восстановлению.
4.4. Организовать работы по очистке объектовых пожарных водоемов. Обеспечить возможность 

свободного подъезда к ним пожарных автомобилей и специальной техники для забора воды. 
Установить возле пожарных водоисточников стандартные указатели и знаки. 
4.5. Генеральному директору ГП ЯО «Южный водоканал» продолжать работы по восстановлению и 

ремонту неисправных пожарных гидрантов на территории городского поселения Ростов, в первую 
очередь расположенных у социально-значимых объектов, установке недостающих информационных 
знаков, указывающих места расположения пожарных гидрантов.
4.6. Руководителям ресурсопоставляющих организаций, осуществляющих свою производственную 

деятельность в границах городского поселения Ростов: Ростовского РЭС ПАО «МРСК Центра» филиал 
«Ярэнерго», филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в городе Ростове, АО «Малая 
комплексная энергетика», ОАО «Атлас - М», МУП «Расчетный центр», ГП ЯО «Южный водоканал» 
произвести уборку сухой травы, мусора и посторонних предметов в границах зон ответственности.
4.7. Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100 - ФЗ «О добро-

вольной пожарной охране» активизировать работу по созданию добровольных пожарных дружин 
(команд), провести с ними учебно-тренировочные смотры (проверки) и принять меры по обеспечению 
их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.
4.8. С работниками предприятий, организаций и учреждений, в соответствии с разработанными 

планами, провести дополнительные занятия (инструктажи, беседы) по мерам пожарной безопас-
ности на производстве, в общественных местах и в быту.
4.9. Принять меры по восстановлению существующих и установке новых систем оповещения о 

возникновении пожара, в том числе и на объектах с массовым пребыванием людей.
4.10. Провести учебные тренировки по эвакуации работников организаций, учреждений и пред-

приятий из административных и производственных зданий при условном возникновении пожара.
4.11. Еженедельно по четвергам, начиная с 15.04.2021 года до 15.00 часов предоставлять в отдел 

по ГОЧС администрации городского поселения Ростов на адрес электронной почты: gochs_rostov@
mail.ru., информацию о проделанной работе по выполненным мероприятиям по плану проведения 
месячника по установленной форме (Приложение).
4.12. По результатам проведенных в ходе месячника мероприятий плана, организовать подведение 

итогов. Итоговое донесение по месячнику пожарной безопасности предоставить на рассмотрение 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации городского 
поселения Ростов до 10.05.2021 года.
5. Руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома, руководителям 

ТСЖ и ТСН обеспечить:
5.1. Проведение дворовых сходов по пропаганде и соблюдению первичных мер пожарной без-

опасности в жилом секторе городского поселения Ростов.
5.2. Организацию выполнения мероприятий по очистке дворовых территорий от мусора и сухой травы.
5.3. Исключить случаи несанкционированных палов сухой травы и сжигания мусора.
5.4 Принятие мер:
- по проверке внутридомовых электрических сетей в рамках своих полномочий;
- по недопущению несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и под-

вальные помещения жилых домов.
5.5. По проведению дополнительных инструктажей по пожарной безопасности многодетных семей, 

особенно попавших в трудную жизненную ситуацию и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
6. Руководителям учебных и дошкольных учреждений:
6.1. Обеспечить проведение занятий в образовательных и дошкольных учреждениях, расположенных 

на территории городского поселения Ростов, по мерам пожарной безопасности в соответствии 
со специальными программами, согласованными с Государственной противопожарной службой.
6.2. Организовать дополнительные занятия по правилам пожарной безопасности, объяснить 

причину запрета на пользование открытым огнем в пожароопасный период.
7. Главному государственному инспектору по пожарному надзору и профилактической работе 

по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, начальнику ОМВД России по 
Ростовскому району оказывать содействие руководителям обслуживающих организаций, пред-
седателям ТСЖ и ТСН в проведении проверок жилых домов городского поселения Ростов на 
предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности.
8. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского поселения Ростов - начальника управления ЖКХ. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение утверждено постановлением администрации  

городского поселения Ростов от 05.04.2021 года № 213

Еженедельная форма предоставления информации по месячнику 
пожарной безопасности с ____._____ 2021 года по ____.____. 2021 года 
(с нарастающим итогом) _________________________ (название МО)

№ 
п/п Наименование мероприятий Коли-

чество
1. Проведено заседаний КЧС и ОПБ по подготовке к пожароопасному периоду. 

2.
Проведено совместных совещаний по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
с руководителями структурных подразделений, председателями садоводческих некоммерческих 
товариществ, старостами населенных пунктов.

3. Издано нормативно-правовых актов по подготовке к пожароопасному периоду, а также по раз-
работке, утверждению и реализации мер пожарной безопасности для населенных пунктов, из них:

3.1

по запрету несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности на земельных 
участках населённых пунктов и запрету выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения 
костров на полях.

4. Проверено населённых пунктов на предмет готовности к пожароопасному периоду, из них:
4.1 Количество населенных пунктов не готовых к пожароопасному периоду.

5.
Проведено профилактических рейдов по контролю за проведением своевременной очистке тер-
риторий от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке 
минерализованных полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям.

6. Проверено садоводческих некоммерческих товариществ на предмет готовности к пожароопасному 
периоду, из них:

6.1 Количество СНТ не готовых к пожароопасному периоду.
7. Количество неэксплуатируемых строений (бесхозяйных, заброшенных), из них:

7.1 проведено мероприятий по ликвидации неэксплуатируемых строений;
7.2 проведено мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние неэксплуатируемых строений.
8. Запланировано устройство (очистка) пожарных водоемов в 2021 г., из них:

8.1 устроено (очищено) пожарных водоемов в период месячника ПБ
9. Количество водонапорных башен, запланированных к ремонту в 2021 г., из них:

9.1 количество водонапорных башен, на которых произведен ремонт с начала 2021 г.

10. Количество пожарных водоемов, запланированных к оборудованию пирсами для забора воды 
пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой в 2021г., из них:

10.1 количество пожарных водоемов, оборудованных пирсами для забора воды пожарными автомобилями 
и приспособленной для пожаротушения техникой в период месячника пожарной безопасности

11. Количество установленных указателей гидрантов, водоемов (водоисточников), а также указателей 
направления движения к ним.

12. Запланировано приобретение для сельских населенных пунктов переносных (передвижных) пожарных 
мотопомп, другого противопожарного инвентаря и снаряжения в 2021 г., из них:

12.1 приобретено для сельских населенных пунктов переносных (передвижных) пожарных мотопомп, 
другого противопожарного инвентаря и снаряжения с начала 2021 г.

13. Запланировано устроить защитных противопожарных полос (км) в 2021 г., из них:

13.1 произведено устройство защитных противопожарных полос (км) в период месячника пожарной 
безопасности

14. Проведено проверок состояния боеготовности ДПД с начала 2021г.
15. Проведен ремонт единиц пожарной техники ДПД с начала 2021г.

16. Проведено обследований объектов жилого фонда, в том числе домов с низкой устойчивостью 
при пожарах, из них:

16.1 многоквартирных деревянных домов
16.2 индивидуальных жилых домов

17. Проведено совместных обследований мест проживания неблагополучных семей, имеющих несо-
вершеннолетних детей.

18. Кол-во жилых домов, в которых осуществлен ремонт ветхой электропроводки, систем печного 
отопления силами работников жилищно-коммунальной сферы, из них:

18.1. в местах проживания одиноких престарелых граждан
18.2 В местах проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
19. Проведено подворовых (поквартирных) обходов,

19.1. в том числе силами добровольных пожарных
20. Проведено сходов с населением,

20.1. в том числе силами добровольных пожарных
21. Охват человек при проведении сельских сходов
22. Проведено сходов (собраний) в садоводческих некоммерческих товариществах,

22.1. в том числе силами добровольных пожарных
23. Охват человек при проведении сходов (собраний) в садоводческих некоммерческих товариществах.
24. Проведено противопожарных инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности,

24.1 охват человек
25. Проведено тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей

25.1 охват человек.

26. Проведено освещение в средствах массовой информации мероприятий месячника пожарной 
безопасности, в том числе:

26.1. на телевидении;
26.2. на радио;
26.3. на интернет-сайтах;
26.4. в периодической печати.
27. Подготовлено видов информационно-агитационных листов по ПБ.
28. Распространено памяток, листовок, инструкций, плакатов и т.п. на противопожарную тематику. 
29. Оборудовано уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

30. Создано межведомственных мобильных групп пожаротушения для предупреждения и ликвидации 
природных пожаров.

31. Проведено комплексных учений сил и средств муниципальных образований по ликвидации ЧС, 
связанных с природными пожарами.

32. Заложено финансовых средств в бюджете на выполнение противопожарных мероприятий в 2021г.

33. Всего израсходовано средств на выполнение противопожарных мероприятий в период проведения 
месячника пожарной безопасности.

ФИО исполнителя подпись, контактный телефон (обязательно)
Примечание: 1. Информацию предоставлять в Администрацию городского поселения Ростов 

отдельно за каждую неделю (по четвергам ) начиная с 15.04.2021 года. 

№ 219 от 07.04.2021 г.
О внесении изменений в положение о премировании директоров 
и работников муниципальных учреждений молодежи и спорта, культуры, 
подведомственных администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 30.10.2012 

№ 521 «Об утверждении положения о премировании директоров и работников муниципальных 
учреждений молодежи и спорта, культуры, подведомственных администрации городского по-
селения Ростов».
1.1. Абзац 4 пункта 2.5. раздела 2 дополнить словами следующего содержания:
«за исключением работников, которым установлен режим работы на условиях неполного рабочего 

времени во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами Адми-

нистрации 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. Постановление вступает в силу с после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 224 от 07.04.2021 г.
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических 
и юридических лиц
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 16.03.2021 №3, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Ярославская область, 

город Ростов, улица 3-я Полевая, дом 8 (далее – многоквартирный дом № 8 по ул. 3-я Полевая). 
2. Включить многоквартирный дом № 8 по ул. 3-я Полевая в реестр жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 
после 01.01.2017 года.
3. Отделу жилищной политики МУ «Родной город» городского поселения Ростов: 
3.2. После формирования областной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, а также при наличии лимитов 
бюджетных ассигнований на финансирование данных мероприятий, осуществить мероприятия 
по отселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в порядке очередности, исходя из даты признания дома аварийным и 
подлежащим сносу, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой. 
3.3. Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 8 по ул. 3-я Полевая, 

признанного аварийным и подлежащим сносу, определить исходя из сроков реализации областной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 01.01.2017 года. 
3.4. Требования, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, направить собственникам помещений многоквартирного дома № 8 по ул. 3-я Полевая в 
течение 30 дней с момента утверждения областной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 227 от 08.04.2021 г.
О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Ростов, в 2022 – 2024 годах
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об 

отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Ярославской области», Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского поселения Ростов, в соответствии с региональным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы на 2022 – 2024 годы (далее – региональный 
краткосрочный план) и предложениями регионального оператора.
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2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

поселения Ростов, в отношении которых в период реализации регионального краткосрочного 
плана в 2022 – 2024 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - на-

чальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов за 1 квартал 
2021 год (в рублях)
КОС-

ГУ
Наименование расходной 

операции

Админи-
страция г.п. 

Ростов

Муници-
пальный 

совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ город-
ского поселе-

ния Ростов

МУ ПХК 
«Духовой 
оркестр»

Контроль-
но-счетная 
комиссия

211 Заработная плата 1 836 849,03 104 643,52 392 502,50 185 036,40 720 862,41 245 203,60
212 Прочие выплаты 0 0,00 0 0 9 808,70 0

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 82976,49 34 169,91 12154,32 72693,07 0,00 76036,43

266
Начисление пособий и др. 
выплат за счет средств ра-
ботодателя

100,00 0,00 3 075,36 0,00 204 157,91 0,00

Кол-во сотрудников 17 2 3 2 24 2
Итого: 1 919 925,52 138 813,43 407 732,18 257 729,47 934 829,02 321 240,03

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов за 1 квартал 
2021 года
Количество штатных единиц 36,5 (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 

211 Заработная плата 2 835 293,25
213 Начисления на выплаты по оплате труда 850 752,76
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 25 367,34

ИТОГО 3 732 624,41

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов за 1 квартал 
2021 года
Количество штатных единиц 37 (в рублях)

КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС» 

211 Заработная плата 2 503 291,22 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 751 412,31
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 14 254,02

ИТОГО 3 268 957,55

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов за 1 квартал 
2021 года
Количество штатных единиц 28,7 (в рублях)

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого» 
211 Заработная плата 2 367 587,08
213 Начисления на выплаты по оплате труда 714 929,99
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 16 875,96

ИТОГО 3 099 393,03

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов за 1 квартал 
2021 год (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»

211 Заработная плата 2 296 659,59
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 592 578,45

(на 01.01.2021г- 31 человек)
Итого: 2 889 238,04

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 14 от 08.04.2021 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение от 2 апреля 2021 года о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения Ростов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 15 от 08.04.2021.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
городским поселением Ростов в собственность Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 08.02.2008 
№ 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», Муниципальный совет городского 
поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого городским поселением Ростов 

в собственность Ростовского муниципального района Ярославской области. (Приложение).
2.Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района Ярославской области. 
3.Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 16 от 08.04.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020 № 58 

«О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – решение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 219 423 563,00рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 216 120 850,29 рублей;
- профицит бюджета на 2021 год в сумме 3 302 712,71 рублей.»
1.2. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов от 

10.12.2020 года № 58 «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложений 1 - 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.grad-rostov.ru
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Заключение (уточненное) на проект решения Муниципального совета 
городского поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета городского поселения Ростов 
от 10.12.2020г. № 58 «О бюджете городского поселения Ростов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
1. Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на проект решения 

Муниципального совета городского поселения Ростов « О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета городского поселения Ростов от 10.12.2020г. № 58 « О бюджете городского 
поселения Ростов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» ( далее по тексту – проект 
решения) подготовлено по предоставленному проекту решения с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ( далее по тексту – БК РФ), Положений « О бюджетном процессе 
городского поселения Ростов» и «О Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов».
2. Проект решения подготовлен с целью уточнения ранее утвержденных показателей бюджета 

поселения на 2021г. 
3. Доходную часть бюджета поселения на 2021год предлагается увеличить на 24230,4 тыс.руб. 

или на 12,4% за счет ожидаемого поступления:
- межбюджетных трансфертов в сумме 23521,0 тыс.руб., в том числе: субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 22321,0 тыс.руб., 
прочей субсидии ( на реализацию проектов инициативного бюджетирования) – 1200,0 тыс.руб.;
- доходов от компенсации затрат бюджета поселения – 571,0 тыс.руб.;
-сумм возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета поселения – 138,4 тыс.руб.
4. Расходную часть бюджета поселения на 2021 год планируется увеличить на 24568,8 тыс.

руб. или на 12,8%.
Предлагается утвердить дополнительные бюджетные ассигнования:
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда – 22426,6 

тыс.руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21631,8 тыс.руб., 
областного бюджета – 689,2 тыс.руб., бюджета поселения – 105,6тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования ( установка площадки для занятий 

спортом на уличных тренажерах) – 1322,5 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 
1200,0 тыс.руб.; бюджета поселения – 122,5 тыс.руб.;
- на функционирование местной администрации ( расходы на выплаты персоналу) – 525,0 тыс.

руб. ( за счет сокращения бюджетных ассигнований на выплаты персоналу Отдела по управлению 
муниципальным имуществом городского поселения Ростов);
- по подразделелу 0409 «Дорожное хозяйство» - 391,0 тыс.руб.;
- на обеспечение деятельности МУ «ТХС» ( ремонт автомобиля за счет средств страхового воз-

мещения) - 138,4 тыс.руб.;
- на прочие мероприятия по благоустройству – 180,0 тыс.руб.;
- на исполнение судебных актов – 57,9 тыс.руб.;
- на содержание и ремонт муниципального жилого фонда – 30,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в местах массового пре-

бывания граждан – 22,4 тыс.руб.;
Проектом решения предлагается утвердить расходование резервного фонда Администрации 

городского поселения Ростов в сумме 24,3 тыс.руб. по подразделу 0310 « Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность».
5. Размер профицита бюджета в 2021 г. уменьшается на 338,4 тыс.руб., его размер составит 

3302,7 тыс.руб. 
Вывод: нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Председатель Контрольно-счетной комиссии городского  
поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

№ 20 от 08.04.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 29.06.2017 № 36 «Об утверждении порядка 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения 
Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2010 «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муници-
пального района Ярославской области Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в ПОРЯДОК ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОСТОВ, утвержденный решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 
29.06.2017 № 36 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 7.15 раздела 7 Порядка слова «муниципальным правовым актом» заменить словами 

«Постановлением Администрации городского поселения Ростов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 21 от 08.04.2021 г.
О внесении изменений в решение от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
На основании приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 16.09.2020 № 512/пр «ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2017 Г. 
№ 711/ПР «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ 
РАЙОНОВ» Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об 

утверждении Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В преамбуле решения слова «На основании приказа Министерства строительства и жилищ-

но- коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов»,» исключить;
1.2. В пункте 1.1. Раздела 1 Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 

муниципального района Ярославской области, утвержденных решением от 26.03.2018 № 17 слова «, 
приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 13 апреля 2017 г. №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 22 от 08.04.2021 г.
Об установлении даты празднования Дня города Ростов
В целях сохранения историко-культурного наследия и в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения 
Ростов РЕШИЛ: 
1. Установить дату ежегодного празднования Дня города Ростов – первая суббота июня.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 31 от 07.04.2021 г. 
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 

распоряжением Губернатора Ярославской области от 22.03.2021 года № 45-р «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», плана основных меро-
приятий сельского поселения Поречье-Рыбное по обеспечению пожарной безопасности на 2021 
годв целях предупреждения пожаров на территории сельского поселения и гибели людей при 
пожарах администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 12.04.2021 года месячник пожарной безопасностина территории сельского по-

селения Поречье-Рыбное.
2. В срок до 12.04.2021 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопас-

ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.

4. Организовать руководство и контроль за несанкционированным палом сухой травянистой 
растительности на земельных участках населенных пунктов и соблюдением запрета выжигания 
сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.
5. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда.
6. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного по-

жарного водоснабжения.
7. Организовать проведение субботников по очистке территорий от сухой травы и сгораемого мусора.
8. Провести информирование жителей по вопросам предупреждения пожаров и предотвращения 

гибели людей при них, распространением листовок (памяток) на противопожарную тематику, раз-
мещением информации на официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на сайте официальном 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Заключение
по итогам публичных слушаний по решению Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год»
07 апреля 2021 года в 14-00 ч. в здании администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

состоялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2020 год».
Письменных предложений по проекту Решения до дня проведения публичных слушаний не поступало.
В ходе обсуждения проекта Решения вопросов и предложений от участников публичных слу-

шаний не поступило.
По результатам проведения слушаний проект Решения рекомендован на рассмотрение и утверж-

дение Муниципальному совету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председательствующий О. В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 51 от 06.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 12.08.2019 г. № 170 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», Законом Ярославской области от 30.06.2014 года № 36-з «О 
вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», Уставом 

сельского поселения Петровское Ярославской области Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области от 12.08.2019г. № 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское» (в редакции 
постановлений от 12.08.2019 № 170, от 12.12.2019 № 250, от 20.12.2019 № 253, от 15.01.2020 № 
2, от 14.02.2020 № 16, от 15.05.2020 № 71, от 29.05.2020 № 78, от 18.08.2020 № 125, от 02.04.2021 
№ 42) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области в информационно 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.

№ 52 от 06.04.2021 г.
Об организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области
В целях организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

сельского поселения Петровское Ярославской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-
жающей среде», Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация 
сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Определить на территории сельского поселения Петровское Ярославской области место 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (физических лиц) ртутьсо-
держащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, за исключением случая, 
если создание место накопления не представляется возможной в силу отсутствия в много-
квартирных домах помещений для организации мест накопления):
- Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская площадь, д. 4 (помещение 

гаража Администрации сельского поселения Петровское Ярославская область).
2. Утвердить график работы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от 

потребителей:
Понедельник: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
Пятница: с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.
3. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасного накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору директора Муниципального учреждения 
сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 
поселения Петровское».
4. Лицу, ответственному за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодер-

жащих ламп и их передачу: 
- организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп, 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- информировать потребителей о расположении места накопления отработанных ртутьсо-

держащих ламп;
- заключить договор со специализированной организацией на транспортирование, обезвре-

живание, использование и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп со специализи-
рованной организацией.
5. Информация об организации создания места накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в месте накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, на информационных стендах, рас-
положенных в здании Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.
6. Постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 

30.08.2011 № 116 «Об утверждении порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у 
физических лиц» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

поселения Петровское Ярославской области от 06.04.2021 № 52

Типовая форма журнала учета поступающих отработанных 
ртутьсодержащих ламп
__________________________________________________ (наименование организации)
Дата начала ведения журнала __________________________________________________
Ответственный за ведение журнала ____________________________ (Ф.И.О., должность)

№
п/п Дата Наименование (вид) отработанных ртуть-

содержащих ламп и приборов (ОРЛ)
Количе-
ство, шт.

Лицо, сдавшее ОРЛ Лицо, принявшее ОРЛ
Ф.И.О. Адрес Ф.И.О. Адрес

1.        
2.        
3.        

№ 53 от 06.04. 2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 10.12.2018 № 173 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Петровское» на 2019-2021 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Закона Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», в связи с корректировкой финансирования и мероприятий 
по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Петровское» на 2019-2021 годы Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти от 10.12.2018 № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Петровское» на 2019-2021 годы» 
(далее Муниципальная программа) следующие изменения: 
1.1. Строку 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам ее реализации Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объем и ис-
точники фи-

нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы в целом и 
по годам ее 
реализации 

Наименование ресурсов ито-
го

В том числе
год реализации плановый период

2019 2020 2021
Финансовые ресурсы тыс. руб., всего 
В том числе: 10,0 0 0 10,0
Средства бюджета сельского поселения 
Петровское 10,0 0 0 10,0

Внебюджетные источники - - - -
1.2. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении  
Петровское»

№ 
п/п

муниципальная программа, основное 
мероприятие Цель, задачи 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), 
годы

год 
реа-
лиза 
ции

плановый 
период ито-

го 

2019 2020 2021

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательст-ва в сельском посе-
лении Петровское» 

Цель: создание благо-
приятных условий 

для устойчивой дея-
тельности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст-ва

Админи-
стра-ция 

сельского 
поселения 

Петров-
ское, отдел 
финансов, 
экономики, 

муници-
пального 

имущества 

итого 
по МП 0 0 10,0 10,0

МБ 0 0 10,0 10,0

ВИ - - - -

1

Основное мероприя-тие муниципальной 
программы
«совершенствование нормативно – право-
вой поддержки предпринимательской де-
ятельности» (обеспечение деятельности 
совета предпринимателей)

Задача: информаци-
онная, финансовая, 
кон-сультационная 
и организационная 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпри-нимательства 
сель-ского поселения 
Петровское Ярослав-

ской области

Отделы 
Админи-
страции 

сельского 
поселения 

Петровское 
Ярослав-
ской об-

ласти

всего 0.0 0.0 0.0 0.0
МБ 0.0 0.0 0.0 0.0

ВИ

2

 Основное мероприятие муни-ципальной 
програм-мы «поддержка субъектов малого 
и среднего предприни-мательства» со-
финансирование к областной субсидии 
на возмещение части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям за-
нимающимся доставкой товаров в отдален-
ные сель-ские населенные пункты - Фатья-
новский с/о: д. Фатьяново, д.Тереньково, д. 
Сумароково, с.Новоселка, д.Перетрясово, 
д.Душилово, с.Новотроицкое, с.Спас –
Смердино 
- Перовский с/о: 
п. Приозерный, д.Захарово, д.Новоселка.
- Итларский с/о:
п. Детский санаторий Итларь

Задача: информаци-
онная, финансовая, 
консультационная 
и организационная 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предприниматель-ства 
сельского поселения 
Петровское Ярослав-

ской области

Отделы 
Админи-
страции 

сельского 
поселения 

Петровское 
Ярослав-
ской об-

ласти

всего 0 0 2,6 2,6
МБ 0 0 2,6 2,6

ВИ - - - -

3

 Основное мероприятие муниципальной 
про-граммы «поддержка субъектов малого 
и среднего предпринима-тельства» (ор-
ганизация и проведение конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпри-
ни-мательства на лучшее оформление 
зданий, благоустройство и озеленение 
прилегаю-щих территорий; приобретение 
памятных подарков, сувениров; награжде-
ние победи-телей подарками, сувенирами )

Задача: информаци-
онная, финансовая, 
консультационная 
и организационная 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
сельского поселения 
Петровское Ярослав-

ской области

Отделы 
Админи-
страции 

сельского 
поселения 

Петровское 
Ярослав-
ской об-

ласти

всего 0 0 7,4 7,4
МБ 0 0 7,4 7,4
ВИ 0 0 0 0

4

Основное мероприятие муниципальной 
программы «предоставление имущества, 
находящегося в собственности сельского 
поселения Петровское Ярославской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства), во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Задача: информаци-
онная, финансовая, 
консультационная 
и организационная 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
сельского поселения 
Петровское Ярослав-

ской области

Отделы 
Админи-
страции 

сельского 
поселения 

Петровское 
Ярослав-
ской об-

ласти

всего - - - -
МБ - - - -

ВИ - - - -

2. Финансирование Муниципальной программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете сельского поселения Петровское на очередной финансовый год.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 54 от 08.04.2021 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года №248 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годы» (в редакции постановлений 
от 01.04.2020 года №40, от 29.12.2020 №219)
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», совершенствования системы 
комплексного благоустройства территории сельского поселения Петровское, Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 года 

№248 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годы» (в редакции постановлений от 01.04.2020 года № 40, от 
29.12.2020 №219) следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 

источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 
8739,80 тыс.руб., в том числе: 2020год - 2660,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского 
поселения Петровское; 2021год - 2900,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения 
Петровское; 279,80 т.руб. за счет средств областного бюджета ЯО; 2022год - 2900,00 т.руб. 
за счет средств бюджета сельского поселения Петровское

1.2. Таблицу №2 «Основные мероприятия программы и объемы их финансирования» раздела 3. 
«Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Таблица №2. Основные мероприятия программы и объемы их финансирования
№ 
п/п Наименование мероприятий Объемы финансирования, тыс.руб. ИТОГО, 

тыс.руб.2020 год 2021 год 2022 год
Мероприятия по приобретению и установке скамеек, урн, 
биотуалетов 0,00 10,00 10,00 20,00

2.
Мероприятия по кронированию, удалению сухостойных, 
больных и аварийных деревьев согласно поступающих за-
явлений от населения

150,00 255,20 170,00 575,20

3.

Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 
территории: работы по уборке территорий улиц, благоустрой-
ство, озеленение территории (разбивка клумб, высадка 
деревьев,цветов), очистка мелких прудов, окашивание терри-
торий, уборка сучьев, проведение субботников (приобретение 
хоз. инвентаря, мешков для сбора мусора), уборка мусора в р.п. 
Петровское и прилегающих населенных пунктах (силами ТХС 
администрации, содержание сил и средств МУ СПП «ТХС»)

2456,00 2500,00 2500,00 7456,00

4. Снос ветхого (аварийного) жилья 0,00 100,00 100,00 200,00

5.
Изготовление и установка новых информационных щитов и 
плакатов в населенных пунктах с.п. Петровское, приобретение 
адресных табличек

30,0 10,00 10,00 50,00

6. Подготовка проектно-сметной документации на выполнение 
работ по благоустройству территории 24,00 10,00 10,00 44,00

7.
Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского (участие в программе)
Областной бюджет (субсидия)

0,00
14,80

279,80
100,00 394,60

ИТОГО 2660,00 3179,80 2900,00 8739,80
1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению мероприятий Про-
граммы будет осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Петровское.
Общий объем финансирования составляет 8739,80 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020год
2660,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2021год
2900,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
279,80 т.руб. за счет средств областного бюджета ЯО
2022год
2900,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год».

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

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 55 от 08.04.2021 г.
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», Указом Губернатора Ярославской области от 22.03.2021 №045-р « О проведении месячника 
пожарной безопасности на территории Ярославской области», в целях предупреждения пожаров 
на территории сельского поселения и гибели людей при пожарах администрация сельского по-
селения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 12.04.2021 г. на территории сельского поселения Петровское месячник пожарной 

безопасности.
2. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на территории сельского по-

селения Петровское (Приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

от 08.04.2021 года № 55 «О проведении месячника пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Петровское»

План мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Петровское
№ 
п/п Наименование мероприятий Дата выпол-

нения Ответственные за выполнение

1

Провести заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности сельского поселения 
Петровское по проведению месячника пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
Петровское, по мерам и задачам по подготовке к 
пожароопасному периоду 2021 года

9 апреля 
2021года

Председатель КЧС и ОПБ, отдел бла-
гоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений

2

Провести подворовые (поквартирные) обходы, 
сходы с населением и организовать проведение 
инструктажей о мерах пожарной безопасности и 
распространение листовок (памяток) на противо-
пожарную тематику

с 12 апреля 
по 11мая 2021 

года

Отдел благоустройства, дорожной дея-
тельности, жилищных и земельных отно-
шений, МУ «Транспортно – хозяйственная 
служба администрации сельского по-
селения Петровское»

3

Организовать проведение противопожарной про-
паганды среди дачного населения и в садоводческих 
товариществах на территории сельского поселения 
Петровское

с 29 апреля по 
11 мая 2021 

года

Отдел благоустройства, дорожной дея-
тельности, жилищных и земельных отно-
шений, МУ «Транспортно – хозяйственная 
служба администрации сельского по-
селения Петровское»

4

Уточнить Ф.И.О., номера телефонов из числа актив-
ных жителей населенных пунктов, ответственных 
за предоставление достоверной информации при 
возникновении пожара в населённом пункте и 
землях примыкающих к нему

до 20 апреля 
2021 года

Отдел благоустройства, дорожной дея-
тельности, жилищных и земельных отно-
шений, МУ «Транспортно – хозяйственная 
служба администрации сельского по-
селения Петровское»

5

Осуществлять постоянный контроль за несанкциони-
рованным палом сухой травянистой растительности 
на земельных участках населенных пунктов и со-
блюдением запрета выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного назначения 

с 12 апреля по 
11 мая 2021 год

Отдел благоустройства, дорожной дея-
тельности, жилищных и земельных отно-
шений, МУ «Транспортно – хозяйственная 
служба администрации сельского по-
селения Петровское»

6

Провести тренировку по эвакуации всех присут-
ствующих в здании администрации и отработать 
практические действия ответственных лиц по ор-
ганизации эвакуации. 

апрель 2020 
года Председатель КЧС и ОПБ

7 Провести проверку состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения

с 12 по 23 апре-
ля 2021 года 

 Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и земельных 
отношений

8 Провести проверку готовности добровольной по-
жарной дружины д. Чепорово 

29 апреля 2021 
года

Председатель КЧС и ОПБ, отдел бла-
гоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений

8 Представление еженедельной информации о про-
веденных мероприятиях в администрацию района

еженедельно по 
пятницам в ходе 

месячника

Отдел благоустройства, дорожной де-
ятельности, жилищных и земельных 
отношений

9 Подвести итоги месячника и направить в департа-
мент региональной безопасности

до 14 мая 
2021года

Отдел благоустройства дорожной де-
ятельности, жилищных и земельных 
отношений

Глава сельского поселения Петровское.
Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения А.Ю. Пестов.

Заключение
по итогам публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области» 
р.п. Петровское, 30.03.2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект решения Муници-

пального Совета сельского поселения Петровское Ярославской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области».
Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 11 (одиннадцать) человек.
Дата проведения публичных слушаний: 30.03.2021г.
Время проведения публичных слушаний: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Место проведения: 152 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 

площадь, д. 4.
Опубликование информации о публичных слушаниях: решение Муниципального Совета сельского 

поселения Петровское Ярославской области от 17.02.2021г. № 168 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 
области»», проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 
области опубликованы в газете «Ростовский вестник» № 13 (16176) от 22.02.2021г. и размещены 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол публичных слушаний от 30.03.2021г. № б/н.
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области» на 
рассмотрение Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской области.

Председатель организационного комитета глава  
сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 54 от 07.04.2021 г. 
О признании утратившим силу постановления администрации 
с.п. Семибратово от 12.02.2021 № 20 «Об утверждении положения 
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 
служащим сельского поселения Семибратово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области 
от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом сельского по-
селения Семибратово, протестом Ростовской межрайонной прокуратуры Ярославской области 
от 15.03.2021 № 03-01-21, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим 

сельского поселения Семибратово, утвержденное постановлением администрации сельского 
поселения Семибратово от 12.02.2021 № 20, признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 56 от 09.04.2021 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово  
за 1 квартал 2021 года
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово в течение 1 квартала 2021 года осущест-

влялось в соответствии с Решением Муниципального Совета от 10.12.2020г. № 29 «О бюджете 
сельского поселения Семибратово на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы».

Общий объём доходов бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года исполнен в сумме 
10 332 727,94 или 16,6 % к уточнённому годовому плану.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения исполнен в сумме 10 555 501,76 рублей 

или 15,3 % к уточнённому годовому плану.
Дефицит бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года составил 222 773,82 рублей.
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация сельского 

поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 1 квартал 

2021 года в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Постановлению.
2. Финансово-экономическому отделу направить отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения за 1 квартал 2021 года с пояснительной запиской в Муниципальный Совет сельского 
поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы по 

финансам и экономике Ким М.С.
4. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению от 09.04.2021 г. № 56 

Исполнение доходов бюджета Сельского поселения Семибратово 
за 1 квартал 2021 года в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.) 

2021
Исполнение 
31.03.2021 % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000 5 885 215 19,2%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000 5 051 519 18,3%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000 501 097 25,2%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000 501097,19 25,2%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 4 679 000 1 029 042 22,0%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 4 679 000 1029041,6 22,0%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000 25 279 168,5%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000 25279,2 168,5%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000 3 492 750,77 16,8%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

2 876 000 144240,07 5,0%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 17 968 000 3 348 510,70 18,6%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

10 000 000 391668,51 3,9%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 968 000 2956842,19 37,1%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 30 000 3350 11,2%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000 833 696,10 27,4%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 242 000 325 975,59 26,2%
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000 1 11 05000 

00 0000 120

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

592 000 102 002,75 17,2%

848 1 11 05035 
10 0000 120

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

592 000 102002,75 17,2%

848 1 11 09045 
10 0000 120

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

650 000 223972,84 34,5%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 800 000 446 875 24,8%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений 1 800 000 446875 24,8%

000 11600000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 60845,51 0,0%

000 11602020 
02 0000 140

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

500 0,0%

000 11610123 
01 0000 140

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

60345,51 0,0%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 485 212,28 4 447 513,08 14,1%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 31 485 212,28 4 447 513,08 14,1%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 16 777 000 4 194 000 25,0%

848 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 16 621 000 4 155 000 25,0%

848 2 02 16001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 156 000 39 000 25,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 13945350,00 0,00 0,0%

848 2 02 20041 
10 0000 150

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

7223070,00 0 0,0%

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 397 636 0 0,0%

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 6 241 450 0 0,0%

 848 2 02 
29999 10 0000 

150
Прочие субсидии 83 194 0 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 477 274 119 320 25,0%

848 2 02 35118 
00 0000 150

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

477 274 119 320 25,0%

000 20240000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 285 588,28 134 193,08 47,0%

848 2 02 40014 
00 0000 150

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

285 588,28 134 193,08 47,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 62 080 212,28 10 332 727,94 16,6%
Приложение 2 к постановлению от 09.04.2021 г. № 56 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 1 квартал 
2021 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода План Факт с на-

чала года % исп.
ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 177 823,00 281 441,45 23,9%

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 177 823,00 281 441,45 23,9%

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 904 609,00 221 890,06 24,5%

0102 5000093010 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

273 214,00 59 551,39 21,8%

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

9 751 967,40 1 268 841,81 13,0%

0104 5000000020 Центральный аппарат 2 790,40 0,0%

0104 5000000020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 2 143,16 0,0%

0104 5000000020 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

647,24 0,0%

0104 5000093020 Центральный аппарат 9 547 805,00 1 231 458,81 12,9%

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 6 676 500,00 919 131,18 13,8%

0104 5000093020 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

2 006 660,00 230 064,13 11,5%

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 534 579,00 69 440,00 13,0%

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 230 000,00 12 823,50 5,6%
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 100 066,00 0,0%

0104 5000093030

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

201 372,00 37 383,00 18,6%

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 201 372,00 37 383,00 18,6%
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 250 000,00 0,0%
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 250 000,00 0,0%
0111 5000093040 870 Резервные средства 250 000,00 0,0%
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 068 879,55 1 751 447,69 21,7%
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 50 000,00 39 100,00 78,2%

0113 5000093040 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

50 000,00 39 100,00 78,2%

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

250 000,00 37 856,59 15,1%

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 000,00 18 500,00 92,5%
0113 5000093050 247 Закупка энергетических ресурсов 230 000,00 19 356,59 8,4%
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 337 500,00 100 028,50 29,6%
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 100 028,50 33,3%

0113 5000093060 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

37 500,00 0,0%

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания 7 431 379,55 1 574 462,60 21,2%

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 861 000,00 705 420,42 18,3%

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

1 157 000,00 162 772,23 14,1%

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 311 000,00 70 585,07 22,7%

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 876,51 147 198,38 18,0%
0113 5000093070 247 Закупка энергетических ресурсов 1 137 503,04 473 468,50 41,6%

0113 5000093070 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

15 000,00 0,0%

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 110 000,00 10 376,00 9,4%

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 20 000,00 4 642,00 23,2%

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА 477 274,00 119 320,00 25,0%

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 477 274,00 119 320,00 25,0%

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 355 050,00 91 643,63 25,8%

0203 5000051180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

107 224,00 27 676,37 25,8%

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 000,00 0,0%

0310
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

250 000,00 61 396,92 24,6%

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 250 000,00 61 396,92 24,6%

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250 000,00 61 396,92 24,6%

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 2 400,00 1,8%

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности граждан на водных объектах 136 200,00 2 400,00 1,8%

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 2 400,00 1,8%
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 16 669 525,28 1 362 772,50 8,2%
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 223 070,00 0,0%
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 223 070,00 0,0%

0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 383 629,36 0,0%

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 383 629,36 0,0%

0409 2410193440
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них

250 000,00 0,0%

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250 000,00 0,0%

0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 3 348 273,92 1 362 772,50 40,7%

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 348 273,92 1 362 772,50 40,7%

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству 5 464 552,00 0,0%

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 464 552,00 0,0%

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 92 494,00 0,0%

0412 2500072880

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

83 194,00 0,0%

0412 2500072880 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

83 194,00 0,0%

0412 2500092880 Поддержка потребительского рынка 9 300,00 0,0%
0412 2500092880 853 Уплата иных платежей 9 300,00 0,0%
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 993 129,00 375 527,84 18,8%

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 720 600,00 69 471,80 9,6%

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 620 600,00 69 471,80 11,2%
0501 4510193110 247 Закупка энергетических ресурсов 100 000,00 0,0%

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 1 200 929,00 306 056,04 25,5%

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 200 929,00 306 056,04 25,5%

0501 4610109602

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

71 600,00 0,0%

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

71 600,00 0,0%

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 799 821,88 454 362,73 25,2%
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 517 024,00 321 564,85 21,2%
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 325 000,00 65 181,12 20,1%

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

98 150,00 15 288,39 15,6%

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 11 000,00 0,0%

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567 574,00 86 089,83 15,2%
0502 4510293120 247 Закупка энергетических ресурсов 480 300,00 150 505,07 31,3%

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 34 928,56 4 429,00 12,7%

0502 4510293120 853 Уплата иных платежей 71,44 71,44 100,0%

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем 
нецентрализованного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев)

282 797,88 132 797,88 47,0%

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 282 797,88 132 797,88 47,0%
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 225 139,00 3 974 334,21 19,7%
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 9 010 849,00 2 578 409,52 28,6%
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 510 849,00 300 548,40 19,9%
0503 4510393130 247 Закупка энергетических ресурсов 7 500 000,00 2 277 861,12 30,4%
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 100 000,00 0,0%
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 0,0%
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 400 000,00 0,0%
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00 0,0%

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора 320 000,00 18 274,52 5,7%

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 320 000,00 18 274,52 5,7%
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 390 000,00 0,0%
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 390 000,00 0,0%

0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных 
пунктов 5 963 045,00 1 307 953,97 21,9%

0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 315 058,00 803 281,95 24,2%

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 5 200,00 5 200,00 100,0%

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

992 087,00 180 012,71 18,1%

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 609 700,00 319 459,31 19,8%
0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 41 000,00 0,0%
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 1 794 700,00 69 696,20 3,9%
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 794 700,00 49 385,20 6,2%

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 1 000 000,00 20 311,00 2,0%

0503 451F255550 Субсидия на формирование современной город-
ской среды 2 246 545,00 0,0%

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 246 545,00 0,0%
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 510 000,00 8 029,79 1,6%

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 510 000,00 8 029,79 1,6%

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 510 000,00 8 029,79 1,6%
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 476 834,00 80 746,82 16,9%

1001 5000093090
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих, соци-
альные гарантии

476 834,00 80 746,82 16,9%

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 476 834,00 80 746,82 16,9%
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 863 236,00 0,0%

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья 863 236,00 0,0%

1003 05103L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 236,00 0,0%
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 6 121 600,00 814 880,00 13,3%

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

2 470 000,00 0,0%

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 470 000,00 0,0%

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском по-
селении Семибратово 1 164 800,00 4 880,00 0,4%

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 164 800,00 4 880,00 0,4%

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 2 486 800,00 810 000,00 32,6%

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

2 486 800,00 810 000,00 32,6%

ИТОГО 68 863 923,11 10 555 501,76 15,3%
Приложение 3 к постановлению от 09.04.2021 г. № 56 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 1 квартал 2021 года
Код 
по 

ФКР
Наименование расхода на год Факт с на-

чала года

от годо-
вых на-

значений
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 248 669,95 3 301 730,95 17,2%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 177 823,00 281 441,45 23,9%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

9 751 967,40 1 268 841,81 13,0%

0111 Резервные фонды 250 000,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 068 879,55 1 751 447,69 21,7%
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 477 274,00 119 320,00 25,0%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 119 320,00 25,0%

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 386 200,00 63 796,92 16,5%

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 250 000,00 61 396,92 24,6%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 136 200,00 2 400,00 1,8%

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 762 019,28 1 362 772,50 8,1%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 669 525,28 1 362 772,50 8,2%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 92 494,00 0,0%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 018 089,88 4 804 224,78 20,0%
0501 Жилищное хозяйство 1 993 129,00 375 527,84 18,8%
0502 Коммунальное хозяйство 1 799 821,88 454 362,73 25,2%
0503 Благоустройство 20 225 139,00 3 974 334,21 19,7%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 510 000,00 8 029,79 1,6%
0707 Молодежная политика 510 000,00 8 029,79 1,6%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340 070,00 80 746,82 6,0%
1001 Пенсионное обеспечение 476 834,00 80 746,82 16,9%
1003 Социальное обеспечение населения 863 236,00 0,0%
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 121 600,00 814 880,00 13,3%
1102 Массовый спорт 6 121 600,00 814 880,00 13,3%

ИТОГО 68 863 923,11 10 555 501,76 15,3%

Приложение 4 к постановлению от 09.04.2021 г. № 56 

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
2021 г. Исполнено % 

исп.

Программные расходы 48378337,28 6920906,11 14,3%
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории сельского поселения Семи-
братово «

13.1.00.00000 6121600,00 814880,00 13,3%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00 4880,00 0,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1164800,00 4880 0,4%

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

13.1.01.75350 2470000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2470000,00 0,0%

Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения 13.1.02.93320 2486800,00 810000,00 32,6%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00 810000 32,6%
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 863226,00 0,00 0,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 863226,00 0,00 0,0%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 320 863226,00 0 0,0%

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00 8029,79 1,6%
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 510000,00 8029,79 1,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 510000,00 8029,79 1,6%

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения на территории сельского поселения Семибратово, а 
также обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 
годы»

24.1.00.00000 16669525,28 1362772,50 8,2%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7223070,00 0,00 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 250000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 0,00 0,0%

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог 24.1.01. 92440 383629,36 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 383629,36 0,00 0,0%

Содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 3348273,92 1362772,50 40,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3348273,92 1362772,50 40,7%

Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 5464552,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 5464552,00 0 0,0%

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах сельского поселения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00 63796,92 16,5%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 2400,00 1,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 2400 1,8%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 250000,00 61396,92 24,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 61396,92 24,6%

Муниципальная программа «Поддержка потребительского 
рынка в сельском поселении Семибратово 25.0.00.00000 92494,00 0,00 0,0%

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00 0 0,0%

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00 0 0,0%
Муниципальная программа «Содержание объек-
тов благоустройства, жилищного и коммунально-
го хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23663692,00 4671426,90 19,7%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00 375527,84 19,5%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 660600,00 69471,80 10,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 660600,00 69471,8 10,5%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов 45.1.01.96010 1260929,00 306056,04 24,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1260929,00 306056,04 24,3%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00 321564,85 21,2%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00 80469,51 19,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1058874,00 236594,9 22,3%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 4500,44 12,9%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9110849,00 2578409,52 28,3%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00 2578409,52 28,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9010849,00 2578409,52 28,6%

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 100000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 0 0,0%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 400000,00 0 0,0%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000 10714290,00 1395924,69 13,0%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150 320000,00 18274,52 5,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 320000,00 18274,52 5,7%

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 390000,00 0 0,0%

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00 1307953,97 21,9%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00 988494,66 22,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1609700,00 319459,31 19,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 0 0,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 1794700,00 69696,20 3,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 794700,00 49385,2 6,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00 20311 2,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 2246545,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2246545,00 0 0,0%

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 71600,00 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 71600,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности 400 71600,00 0 0,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485585,83 3634595,65 17,7%
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40 0,00 0,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 2790,40 0 0,0%

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823 281441,45 23,9%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 1177823 281441,45 23,9%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805 1231458,81 12,9%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 8683160,00 1149195,31 13,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 764579,00 82263,5 10,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066 0 0,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 201372 37383 18,6%

Иные межбюджетные трансферты 540 201372 37383 18,6%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 39100 13,0%
Резервные средства 870 250000 0,0%
Исполнение судебных актов 830 50000 39100 78,2%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 250000,00 37856,59 15,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 37856,59 15,1%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500 100028,5 29,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000 100028,5 33,3%

Исполнение судебных актов 830 37500 0,0%
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 7431389,55 1574462,6 21,2%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000 868192,65 17,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2283389,55 691251,95 30,3%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 15018 11,6%
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 476834 80746,82 16,9%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00 80746,82 16,9%
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 282797,88 132797,88 47,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 282797,88 132797,88 47,0%

Осуществление первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 477274 119320 25,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 462274 119320 25,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15000 0,0%

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68863923,11 10555501,76 15,3%

Приложение 5 к постановлению от 09.04.2021 г. № 56 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 1 квартал 2021 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 62 080 212,28 10 336 188,81
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 68 863 923,11 10 558 962,63

Итого источников внутреннего финансирования -4 613 710,83 -222 773,82
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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

 Зазвонил телефон, трубку 
снял 4-летний Вовочка, а там 

в очередной раз стали предлагать 
сменить интернет-провайдера, 
на что ребёнок ответил, что он 
готов сменить, если ему принесут 
зеленую конфету. Тётя почему-то 
повесила трубку...

 Мама купает 5-летнего Во-
вочку в ванной. Он захотел 

попить воды прямо из ванны.
– Нельзя её пить,она же грязная! – 
говорит мама.
Вовочка в слезы:
– Почему ты меня моешь в грязной 
воде?!

 Мама купила себе высокие 
сапоги и решила похвастаться 

перед сыном. Спрашивает:
– Ну, как? Нравятся тебе мои сапоги?
Он отвечает:
– Сапоги хорошие. Почти как у деда 
на даче, он в них лазит в колодец, 
когда его чистит.

 4-летний Вовочка пришёл 
из садика и говорит:

– А Саша мне рисунок помял. Я ему 
потом тоже помял.
– Ну, может, Саша нечаянно это 
сделал? Взял посмотреть и случайно 
помял?
– Может быть. Но я ему всё равно 
помял.
– Это плохо.
– Нет, я хорошо помял!

 – Мамочка, я не хочу идти в 
садик! Там плохо!

– Ну увольняйся, доченька, всё 
равно там зарплата мизерная.

 Мама спрашивает у 8-летнего 
Вовочки:

– Вкусно в школе кормят?
– Да так себе...
– Не нравится?
– А тебе самой понравился бы суп 
из соленых огурцов?

 Мама с Машенькой идут из 
садика. Машенька:

– Вон подлюга идет.
Мама в шоке:
– Почему... подлюга?
– Потому что длюзим мы с ней!

 «Ешь кашу, вырастешь боль-
шим и сильным», – говорила 

мама Вовочке. Теперь ему 40 лет, у 
него два метра роста и он грузчик...

 Когда первоклассник Во-
вочка в третий раз потерял 

мобильник, дедушка с чистой со-
вестью отругал его: 
– Я в твои годы ни одного сотового 
телефона не потерял!

 Вовочкин дедушка, профессор 
университета, спрашивает 

4-летнего внука:
– Вова, а тебе в садике нравится?
– Нравится!
– А воспитательница хорошая?
– Очень.
– А попроси, чтобы меня взяли в 
детский сад!
– Нет, деда, тебе нельзя, ты боль-
шой! В кроватке не поместишься.
– А может сторожем или дворником?
– Ты что, деда! Там же специалис-
ты нужны, а ты ничего делать не 
умеешь...

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: Лапка. Шар. Адонис. Буриме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. Тирада. Шприц. Универсал. 

Итака. Рана. Реестр. Кадр. Игра. Ланита. Историк. Люлька. Парень. Указка. Дай. Тонконог. Доска. Анализ. 
Падение. Утеря. Осмотр. Экстаз. Аминь. Укос. Судья. Факт. Псих. Кегли. Иена. Воротник. Нагоя. Стан. Наука.

По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра. Пуро. Иран. Расписка. Крапива. Ищейка. Токио. Таити. Енот. Адрастея. 
Дыра. Альт. Пшено. Окно. Спас. Мшара. Лён. Искус. Арба. Плед. Крем. Дива. Ерик. Ольхон. Агути. Сауна. Дефицит. 
Конура. Кон. Мотор. Трио. Агат. Маета. Ласа. Груз. Леди. Гну. Синод. Кюри. Каир. Нолик. Гага. Акка. Зябь. Ика.

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

Паштет из грибов и семечек 
У паштета приятный грибной аромат и солоноватый вкус. Сразу после приготовления силь-
но чувствуется вкус семечек, но после настаивания вкус грибов проявляется гораздо ярче. 
СОСТАВ: 50-70 г подсолнечных семечек, 
350-400 г шампиньонов, 1 большая лукови-
ца, 3 ст. ложки растительного масла, 2-3 
ч. ложки лимонного сока или яблочного/
винного уксуса, 0,5 ч. ложки соли, перец.

 Подсолнечные семечки залить кипятком и 
оставить на время жарки грибов. Лук нарезать 
произвольно. 

 В сковороде на большом огне разогреть рас-
тительное масло, выложить лук. Обжаривать 
при частом помешивании 4-6 минут, лук должен 
стать прозрачным. В то же время грибы вымыть 
и измельчить – натереть на крупной тёрке или 
порубить ножом. Положить грибы в сковороду 
к луку, посолить. Жарить при периодическом 
помешивании 7-10 минут. Выделившаяся влага 

должна испариться, а звук измениться со звон-
кого на глухой. Грибы должны стать мягкими, 
уменьшиться в объёме, но остаться сочными. 

 С семечек тщательно слить всю воду. К 
семечкам положить жареные грибы. Взбить 
погружным блендером до получения консистен-
ции паштета. Если нет блендера, то пропустить 
всё вместе через мясорубку 2-3 раза. Получив-
шийся паштет поперчить. Попробовать и при 
необходимости досолить. Понемногу вмешать 
лимонный сок или 3-4 % уксус до достижения 
приятного вкуса. 

 Желательно дать паштету настояться как 
минимум 1 час. Со временем вкус паштета 
станет более насыщенным.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Проснулся медведь зимой в 
берлоге, есть захотелось. По-

шёл в деревню, а там в сарае лошадь 
стоит, сено жуёт. Медведь и говорит: 
– Лошадь, я сейчас тебя съем! 
А лошадь ему отвечает: 
– Меня нельзя есть, я колхозная. 
– А чем докажешь? 
– Сам посмотри, у меня там сзади 
написано! 
Лезет медведь смотреть и получает 
сильный удар копытом. Через час 
приходит в себя в сугробе и думает: 
– Ну я и дурень, и чего полез? Всё 
равно ведь читать не умею... 

 На экзамене по праву. 
– Профессор, между про-

чим, шпаргалка является моей 
собственностью, а вы её изъяли без 
соблюдения соответствующей про-
цессуально-правовой процедуры!

 По лесу несётся кабан. Из-под 
копыт летят комья глины, 

все зверушки в разные стороны. 
Подбегает к старому дубу и с раз-
маху пинает его копытом. Из дупла 
высовывается перепуганная сова. 
– Слышь, Сова, где Винни Пух? 
– Он у Ослика на дне рождения... 
– Если увидишь, предай ему, что 
Пятачок из армии вернулся!

 Помню, я так обиделся на 
родителей, когда выяснилось, 

что они врали мне про Деда Мороза. 
Выбежал из квартиры, хлопнув 
дверью, прыгнул в машину и всю 
ночь колесил по городу, обливаясь 
слезами...

 Репортаж с соревнований: 
– В этом году в ралли внедо-

рожников одержал безоговорочную 
победу российский танк Т-95...

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

Более 35 тысяч сведений об объектах 
культурного наследия России внесено 
в госреестр недвижимости в 2020 году
По всей стране продолжается 
масштабная работа по внесению 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) данных 
об объектах культурного наследия. 

В 2020 году специалисты Росре-
естра и Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра включили в ЕГРН 
более 35 тысяч сведений об объектах, 
представляющих историческую и куль-
турную ценность для нашей страны. 
Эксперты назвали тройку регионов-
лидеров по количеству внесенных в 
реестр объектов культурного наследия. 

В минувшем году госреестр не-
движимости пополнился сведениями 
о 18,9 тыс. объектов культурного 
наследия, 13 тыс. границ территорий 
объектов культурного наследия и 3,3 
тыс. зон охраны объектов культурного 
наследия. Всего в ЕГРН содержится 
более 76 тыс. сведений о памятниках 
истории и культуры народов России, 
более 43 тыс. границ территорий 
объектов культурного наследия и 
11,4 тыс. зон их охраны.

«Объекты культурного наследия 
представляют особую историческую 
ценность не только для жителей 
регионов, в которых они находятся, 
но и для всего населения Российской 
Федерации. Они являются неотъем-
лемой частью культурного наследия 
и подлежат защите с целью их со-
хранения для будущих поколений. 
Поэтому одной из важнейших задач 
является государственная охрана этих 
объектов, их учет и сохранность», – 
прокомментировал и.о. начальника 
Управления по связям с обществен-
ностью Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Евгений Мохин.

Эксперты Кадастровой палаты 
определили тройку регионов-лиде-
ров по количеству внесенных в ЕГРН 
сведений об объектах культурного 
наследия. Возглавляет рейтинг Респу-
блика Башкортостан, которая внесла 
в ЕГРН в 2020 году 9729 сведений. 

Среди них границы таких территорий 
объектов культурного наследия фе-
дерального значения, как Килимов-
ский дворец, Мавзолей Хусейн-бека, 
Мавзолей Тура-хана, Мавзолей Малый 
кэшэнэ и Мавзолей Бэндэ-бикэ.

«Нередко собственники земель-
ных участков при строительстве в 
охранных зонах объектов культурного 
наследия узнают об этом, только 
когда получают исковые заявления 
о сносе построенных зданий. Одна из 
причин подобной неосведомленности 
заключается в том, что сведения об 
этих объектах не внесены в ЕГРН. 
Поэтому большое значение имеет на-
личие в реестре сведений об объектах 
культурного наследия, их территориях 
и зонах охраны», – говорит директор 
Кадастровой палаты по Республи-
ке Башкортостан Рустам Гайсин.

Вторую позицию занимает Рос-
товская область, которая включила в 
реестр недвижимости 4842 данных о 
достопримечательностях региона. В 
частности, в ЕГРН были учтены Храм 
Казанской иконы Божией Матери 
и Свято-Троицкий Храм, старинное 
здание центра информационных 
технологий, а также здание желез-
нодорожного вокзала в Азовском 
районе, который является объектом 
культурного наследия регионального 
значения.

«Учет объектов культурного 
наследия является основополагаю-
щим направлением в сфере охраны 
памятников истории и культуры Рос-
сии. Наличие актуальных сведений 
в реестре недвижимости позволит 
предотвратить повреждение или 
уничтожение объектов культурного 
наследия, нарушение установленного 
порядка их использования, а также 
другие действия, способные причи-
нить им вред», – поясняет директор 
Кадастровой палаты по Ростовской 
области Александр Савченко.

Замыкает тройку лидеров Москов-

ская область, которая в минувшем 
году пополнила ЕГРН 1529 сведени-
ями. В их числе следующие объекты 
культурного наследия федерального 
и регионального значения: Ансамбль 
жилых палат и двух жилых домов, 
расположенный в г. Серпухов; Собор 
благоверного князя Александра Не-
вского, входящий в состав Ансамбля 
Александровского женского монастыря; 
церковь Преображения Господня; цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы.

Единый государственный реестр 
недвижимости ежегодно пополняется 
сведениями о тысячах объектов, воз-
раст которых исчисляется сотнями 
лет. Своевременное внесение полных 
и достоверных сведений о таких 
объектах позволяет предотвратить 
нарушение законодательства при 
планировании застройки территорий 
и предоставлении земельных участков 
органами местного самоуправления.

Эксперты отмечают, что зачастую 
в исторических зданиях могут распо-
лагаться офисные помещения, банки, 
кафе, магазины и т.д. Арендаторы таких 
помещений должны соблюдать ряд 
требований по сохранению облика 
используемого объекта, установ-
ленных в охранном обязательстве. 
Немаловажную роль в этом процессе 
играет наличие в ЕГРН полных и до-
стоверных сведений о нём.

Оперативно проверить, входит 
ли конкретный земельный участок 
в зону охраны или защитную зону 
объекта культурного наследия можно 
с помощью сервиса «Публичная ка-
дастровая карта». Общедоступные 
сведения об объектах недвижимости 
можно получить, заказав выписку 
из ЕГРН через онлайн-сервис Фе-
деральной кадастровой палаты или 
на официальном сайте Росреестра. 
Такой документ является источни-
ком достоверной и объективной 
информации о недвижимости и 
имеет юридическую силу.

Поздравляем
от всей души наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в марте,

с днём рождения –
Светлану Михайловну Чаркину, Галину 
Константиновну Манекину, Валентину 
Александровну Чуприкову, Михаила 

Васильевича Стрижова, Генрия Ни-
колаевича Герасимова, Валентина 
Николаевича Заварина, Алексея 
Павловича Окорокова, Валентина 
Константиновича Хоромского.

Крепкого вам здоровья и 
долгих лет.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

 �В Ростовском кремле

«Хвост кометы»
Музей «Ростовский кремль» издал  
книгу о выставочном проекте 
«Хвост кометы. Произведения 
„левых“ художников начала 
XX века в собрании музея  
„Ростовский кремль”». 

Она состоит из четырех частей.
Во вступительной статье «О кол-

лекции и выставке» кратко описана 
история формирования коллекции, 
ее исследования, выявления под-
дельных работ. Отдельным сюжетом 
статьи стала концепция выставки и 
описание экспозиционного решения.

Вторую часть составляют мате-
риалы круглого стола с участием 
организаторов выставки, кураторов 

выставочного проекта и ведущих спе-
циалистов – искусствоведов, коллек-
ционеров, экспертов в области научно-
технического изу чения живописи. 

Третья часть издания представляет 
собой каталог выставки. Каталожные 
описания экспонатов, нередко со-
держащие уточненную атрибуцию, 
сопровождены аннотациями. 

Наконец, завершается книга 
разделом «Осторожно: подделка!» – 
каталогом произведений, поддель-
ность которых была выявлена в 
ходе экспертиз.

Это издание фиксирует новый 
этап в истории коллекции, ее изу-
чении и предъявлении публике.

 �Исследование SuperJob 

Хотят ли россияне 
больше выходных?
Почти каждый второй россиянин 
поддерживает идею об объявле-
нии 12 апреля государственным 
праздником и нерабочим днем. 

Перспектива дополнительного 
выходного больше по душе молоде-
жи. В преддверии 60-летия начала 
космической эры в опросе сервиса 
по поиску работы SuperJob при-
няли участие 1600 представителей 
экономически активного населения 
из всех округов страны.

Председатель межрегионального 
общественного движения «Здоровый 
выбор» Александр Корсунов об-
ратился в Минтруд с предложением 
сделать 12 апреля государственным 
праздником и нерабочим днем. По 
данным исследования поддерживают 
эту идею 48% россиян, возража-
ют – 30%, еще 22% опрошенных 
затруднились дать однозначную 
оценку инициативе. Сторонников 
нового праздника и дополнительного 

выходного больше среди россиян 
25-34 лет: 55% против 39% среди 
россиян старше 45-ти.

Главным аргументом тех, кто 
поддерживает идею, является 
необходимость подчеркнуть вы-
дающиеся достижения страны в 
освоении космоса. Оппоненты 
возражают: сегодня, спустя 60 лет 
после полета Юрия Гагарина, Россию 
сложно назвать главной космичес-
кой державой, а дополнительный 
выходной неизбежно повлечет за 
собой потери для экономики.

Похожая дискуссия состоялась 
совсем недавно, когда в Госдуме 
обсуждалась идея новых государ-
ственных праздников и перехода 
на 4-дневную рабочую неделю. 
Тогда за введение только новых 
государственных праздников про-
голосовали 10% россиян, а за но-
вые государственные праздники и 
4-дневку – еще 24%.


