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 �Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал нельзя обналичить!
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
напоминает, что материнский (семейный) капитал – 
это мера государственной поддержки российских семей, 
в которых после 1 января 2007 года появился второй 
(третий или последующий, а также усыновлённый) 
ребёнок, если ранее материнский капитал не оформлялся. 

А с 1 января 2020 года такое право у родителей появилось 
и после рождения первого малыша.

Обналичить материнский капитал нельзя, это – уголов-
но наказуемое деяние, за которое несут ответственность и 
владелец сертификата, и человек, предлагающий пойти на 
данное преступление.

Обращаем внимание всех владельцев государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал с прось-
бой остерегаться объявлений, связанных с обналичиванием 
маткапитала. Бездумно растратив средства материнского 

капитала, владелец сертификата лишает своих детей жи-
лья, возможности получить достойное образование из этих 
средств, да и в целом будущего.

Напомним, что размер материнского (семейного) капитала 
с 01.01.2021 проиндексирован на 3,7 % и составляет:

• 483881,83 руб. – для семей с двумя детьми, рожден-
ными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год , а 
также с тремя и более детьми, если до их появления права 
на материнский капитал не было;

• 483881,83 руб. – для семей с одним ребенком, рожден-
ным или усыновленным с 2020 года. Если в семье появится 
второй ребенок, сумма МСК увеличится на 155550 рублей;

• 639431,83 руб. – для семей, в которых второй ребенок 
появился с 2020 года, а также третий и любой следующий 
ребенок, если до его появления права на материнский (се-
мейный) капитал не было.

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

Устье проверили 
на загрязнение

Специалисты регионального департамента охраны 
окружающей среды и природопользования 
совместно с сотрудниками экоаналитической 
лаборатории и представителями администрации 
Ростовского района обследовали акваторию реки 
Устье и прилегающие к ней территории.

– В период паводка в регионе по поручению губернатора 
Дмитрия Миронова усилен контроль за состоянием водосборных 
площадей, – сообщил заместитель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Колесов. – Мониторинг проводится 
во взаимодействии органов власти, профильных структур и 
ведомств, что позволяет повысить эффективность выявления 
и пресечения нарушений в сфере использования природных 
ресурсов. Данное направление работы чрезвычайно важно и 
для улучшения качества жизни населения, и для сохранения 
природных ресурсов – одного из основных направлений реа-

лизации нацпроекта «Экология».
В рамках проверки проведены заборы проб воды в пяти 

точках. Для обнаружения фактов незаконного размещения на 
территории удобрений и отходов животноводства использо-
вался беспилотный летательный аппарат.

– Загрязнений водосборной территории отходами живот-
новодства в рамках проверки не выявлено, – уточнил пред-
седатель комитета государственного экологического надзора 
департамента охраны окружающей среды и природопользо-
вания Александр Прибылов. – Исследование проб воды будет 
проведено в течение 10 дней.

В целом с начала года в сфере экологии проведено 242 
контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых выяв-
лено 172 нарушения законодательства. К административной 
ответственности привлечены 153 лица, наложены штрафы на 
сумму 3,4 миллиона рублей.

По материалам сайта yarregion.ru.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Спрос на врачей  
вырос на 52%
Эксперты hh.ru 
проанализировали почти 
200000 вакансий в сфере 
«Медицина и фармацевтика», 
размещенные работодателями 
России в этом году, и выяснили, 
какие специалисты 
в медицинской сфере наиболее 
востребованы, какие зарплаты 
предлагают соискателям 
и насколько высок уровень 
конкуренции на рынке труда. 

Прирост вакансий: +52% с начала 
года к аналогичному периоду 2020-
го. Такую динамику демонстрирует 
медицинская сфера в разрезе потреб-
ностей работодателей. В пересчете 
на количество по стране к началу 
апреля 2021 года опубликовано почти 
200 000 медицинских вакансий. 

Самыми востребованными 
у работодателей с начала года 
являются лечащие врачи (33%), 
младший и средний медперсонал 
(25%) и врачи-эксперты по разным 
областям (стоматология, ортопедия, 
неврология, онкология и другие) – 
22%. Также пользуются спросом в 
стране начинающие медицинские 
работники и специалисты по кли-
ническим исследованиям. 

В целом по стране активность со-
искателей и соответственно уровень 
конкуренции среди медицинских 
работников и врачей за рабочие 

места низкая – до 2 резюме на ва-
кансию, при норме 5-6. Из-за этого 
работодатели могут испытывать 
серьезный кадровый голод. 

Обычно работодатели пред-
лагают работу в медицинской 
области на полный рабочий день, 
также распространены гибкий и 
сменный графики. Кроме того, в 1% 
вакансий работодатели указывают 
«удаленку», чаще такой формат 
предлагают логопедам, тренерам 
для медицинских курсов и врачам-
консультантам в медицинские он-
лайн-приложения. Вахтовый метод 
работы предлагается почти в 1000 
вакансий по стране и в основном для 
врачей здравпунктов, фельдшеров 
и фармацевтов-провизоров. Как 
правило, такие вакансии размещают 
промышленные компании с удален-
ными строительными или рабочими/
производственными площадками.

Средняя предлагаемая зарплата 
в медицинской сфере по стране в 
этом году выросла на 10000 рублей 
и достигла порядка 45000 рублей 
в вакансиях. Есть и более высоко-
оплачиваемые варианты работы: 
от 60000 рублей – 23% вакансий, 
от 90000 рублей и выше – в 15% 
вакансий. Отметим, что зарплатные 
ожидания соискателей в данной сфере 
несколько выше, чем предложения 
работодателей – 50 000 рублей. 

Что лучше – офис 
или «удалёнка»?
Служба исследований 
компании HeadHunter 
совместно с международным 
лидером в области гибких 
офисных пространств WeWork 
провела опрос среди 7889 
российских соискателей, чтобы 
выяснить, в каком формате 
сейчас работают респонденты, 
как часто хотели бы посещать 
офис, а также нужны ли 
личные встречи с коллегами.

Почти треть респондентов, 
работающих по найму, уже вер-
нулась в офис. Причем среди тех, 
кто перешел на дистанционный 
формат работы, с «удаленкой» по-
прощались треть женщин и только 
четверть мужчин. Большая часть 
респондентов (62%) заявили, что с 
выходом в офис как полностью, так 
и частично, продуктивность работы 
не изменилась. Почти пятая часть, 
наоборот, отметила повышение 
работоспособности в офисе.

Среди тех, кто работает в гиб-
ридном формате (несколько дней 
удаленно, несколько дней в офисе), 
основная часть респондентов работает 
из дома 2-3 раза в неделю. Говоря 
о тех, кто полностью находится «на 
удаленке», только 6% хотят выйти 
в офис на постоянной основе, треть 
предпочитает частичный выход. 
Больше всех хотят посещать офис 
сотрудники бухгалтерий. Вероятно, 
это связанно с тем, что бухгалтерия 
выполняет большой объем работы 
с документами.

Опрос показал, что четверть муж-
чин не могут в домашней обстановке 

сконцентрироваться на рабочих 
задачах. Но основными минусами 
«удаленки» все-таки являются сме-
шение рабочего и личного времени 
(42%), а также отсутствие живого 
общения с коллегами (40%). 43% 
работающих по найму респондентов 
необходимы офлайн-встречи. Это 
особенно важно людям старшей 
возрастной категории (55 и старше). 

Половина респондентов, отме-
чающих важность личных встреч с 
коллегами, заявила, что таким об-
разом лучше генерируются идеи и 
легче принимаются решения. Еще 
40% работают исключительно в 
команде.

Удобное рабочее место, осна-
щенное всем необходимым, – наи-
более важное качество идеального 
рабочего пространства. Так считает 
большая часть респондентов – 79%. 
На втором месте – близость рас-
положения работы к дому (61%). 
Причем данный фактор более важен 
женщинам, чем мужчинам (66% 
против 57%). Среди прочего для 
респондентов важно, чтобы была 
возможность работать из дома.

Почти половина респондентов 
(46%) добирается на работу на 
общественном транспорте, треть – на 
своем автомобиле. На собственном 
автотранспорте больше предпочита-
ют ездить мужчины, чем женщины 
(38% и 24% соответственно). 

В основном дорога до офиса 
занимает не больше часа. Такое 
время на дорогу от дома до офиса 
респонденты считают наиболее 
оптимальным.

 �Разъяснение законодательства

Уголовная ответственность  
за хищение денежных средств с банковского счета, 
а также с использованием электронных средств платежа
Федеральным законом 
от 23.04.2018 № 111-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» усилена уголовная 
ответственность за совершение 
хищения денежных средств 
с банковского счета или 
электронных денежных средств, 
в том числе с использованием 
электронных средств платежа.

Часть 3 статьи 158 УК РФ допол-
нена п. «г» — кража, совершенная 
с банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных 
средств (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного 
ст. 159.3 УК РФ).

Для квалификации действий 
преступника по указанной статье 
необходимо установить, что он 
действовал тайно, то есть в от-
сутствие собственника и иных лиц 
(незаметно для них).

Необходимо помнить, что ис-
пользование для оплаты покупок 

банковской карты, которая была 
найдена, также является хищением 
средств с банковского счета.

Уголовная ответственность на-
ступит и за покушение на совершение 
хищения средств с банковского счета 
при помощи банковской карты, на-
пример, в случае если банковская 
карта была найдена и использована 
для оплаты товаров в магазине, 
однако совершить покупку не 
удалось, поскольку владелец ее 
заблокировал.

В соответствии со ст. 15 УК РФ 
хищение денежных средств с бан-
ковского счета отнесено к категории 
тяжких, законодателем предусмот-
рены различные виды наказания, 
вплоть до 6 лет лишения свободы.

В случае совершения противо-
правных действий, связанных с 
незаконным списанием денежных 
средств с банковского счета (карты), 
а также мошеннических действий 
граждане вправе обратиться с 
письменным заявлением в терри-

ториальные подразделения органа 
внутренних дел, прокуратуру района 
(города) для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

Так, приговором Ростовского 
районного суда жительница г. Ростова 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В суде установлено, что в сентябре 
2020 года женщина обнаружила 
на улице сотовый телефон с сим-
картой, к которой подключена услуга 
«мобильный банк», при помощи 
смс-сообщений осуществила дис-
танционный доступ к банковскому 
счету потерпевшей и произвела 
переводы на принадлежащий ей бан-
ковский счет на сумму 11000 рублей.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя женщине назначено 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 1 год.

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

 �Экология

Арендаторов лесных участков 
проверили на готовность к работе 
в условиях пожароопасного сезона
В Ярославской области 
проведена проверка всех 
187 пунктов сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря арендаторов 
лесных участков. 

Контрольные мероприятия были 
организованы в соответствии со 
сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории региона, 
утвержденным указом губернатора 
Дмитрия Миронова.

– Все пункты к началу пожа-
роопасного сезона должны быть 
укомплектованы средствами ту-
шения в полном объеме, а техника 
и оборудование, сосредоточенные 
в них, – находиться в рабочем 
сос тоянии, – отметил заместитель 
председателя Правительства региона 
Роман Колесов. – Это важно для ре-
шения задач федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». Благодаря 

комплексной и 
согласованной 
работе в прошлом 
году мы прошли 
пожароопасный 
период без еди-
ного возгорания 
на территории 
лесного фонда. 
Важно и в этом 
сезоне на 100% 
выполнить все 
профилактичес-
кие мероприятия.

При проведении проверок в 
девяти пунктах была зафиксирована 
недокомплектация противопожарного 
оборудования. За такие нарушения 
предусмотрена административная 
ответственность. Штраф для долж-
ностных лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей, для юридических – от 50 
до 200 тысяч.

– Каждый арендатор, согласно 
проекту освоения лесов, должен 

обеспечить пожарную безопасность 
своего лесного участка, – подчеркнул 
директор регионального департа-
мента лесного хозяйства Николай 
Савельев. – Это целый комплекс мер, 
каждая из которых направлена на 
предотвращение возгораний. Виды 
и количество противопожарного 
оборудования также закреплены 
в проекте освоения лесов.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �СЖД информирует

Граффити на вагонах
В январе – марте 2021 года 
на Северной железной 
дороге зарегистрировано 
4 случая вандализма, 
что на один случай меньше 
аналогичного периода 
прошлого года.

В частности, три факта вандализма 
было зафиксировано в Ярославской 
области и один в Архангельской. Все 
случаи связаны с раскраской под-
вижного состава в стиле «граффити». 

Общая сумма нанесённого ущерба 
в результате противоправных дей-
ствий злоумышленников составила 
порядка 6 тысяч рублей. 

С целью предупреждения и 
пресечения противоправных дейст-
вий на Северной железной дороге 
реализуется комплекс мероприятий 
совместно с сотрудниками транс-
портной полиции, подразделений 
транспортной безопасности и 
охранных предприятий. Осущест-
вляется круглосуточное наблюдение 
за инфраструктурными объектами. 

Северная железная дорога напо-
минает гражданам, что незаконное 
вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта 
оказывает негативное влияние на 
работу магистрали, в том числе на 
движение поездов пригородного 
и дальнего сообщения, и влечет за 
собой как административную, так и 
уголовную ответственность. 

За совершение противоправных 
действий в 1 квартале 2021 года 
задержано и доставлено в право-
охранительные органы 13 человек.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Льготную парковку для инвалидов 
можно получить только 
в электронном виде
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
автомобильный знак 
«Инвалид», необ ходимый 
для льготного доступа 
к специальным местам 
на парковке, которым 
пользовались граждане 
с инвалидностью, перестал 
действовать с 1 января 
2021 года. Вместо него 
применяется элект ронное 
разрешение на парковку.

При этом самостоятельно под-
тверждать право на бесплатную 

парковку не нужно, так как все 
необходимые сведения уже содер-
жатся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный 
фонд России.

Гражданину с инвалидностью 
достаточно разместить во ФРИ све-
дения об управляемом им или пере-
возящем его автомобиле. Законный 
представитель инвалида (ребёнка-
инвалида) также может разместить 
во ФРИ сведения о транспортном 
средстве, перевозящем инвалида 
(ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать в 
Личном кабинете инвалида на сайте 
ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления 

в клиентских службах Пенсионного 
фонда не принимаются. Сведения 
об автомобиле, на котором плани-
руется поездка, появятся во ФРИ в 
течение 15 минут после внесения 
данных любым из вышеуказанных 
способов.

Данные подаются на один ав-
томобиль, но при необходимости 
гражданин может изменить све-
дения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, актуаль-
ными будут считаться сведения, 
размещённые во ФРИ последними. 
При этом один и тот же автомобиль 
может быть закреплён сразу за 
несколькими гражданами с инва-
лидностью.

Электронные сервисы ПФР
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает: подтвержденная 
учетная запись необходима 
для того, чтобы получить 
доступ ко всем электронным 
сервисам портала госуслуг. 

Логин и пароль, указанные 
при регистрации на портале, ис-
пользуются также для получения 
электронных услуг на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
России.

Открыть свой Личный кабинет 
на портале госуслуг www.gosuslugi.
ru могут граждане с 14 лет и стар-
ше. При этом необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС. После ввода 
первоначальных данных нужно 
подтвердить учетную запись в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Сделать 
это можно несколькими способами:

• лично - обратиться с удосто-

веряющим личность документом 
и СНИЛС в МФЦ либо в клиент-
скую службу ПФР; онлайн - через 
интернет-версии или мобильные 
приложения одного из банков, 
указанных на портале госуслуг 
(при условии, что вы являетесь 
клиентом банка);

• почтой - заказать из своего 
профиля Почтой России код под-
тверждения личности.

Подтвердив учетную запись в 
ЕСИА, гражданин получает единый 
пароль для доступа ко всем госу-
дарственным сайтам и их услугам. 
Например, в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР можно 
подать электронное заявление на 
назначение пенсии или ежемесяч-
ной денежной выплаты, выбрать 
способ доставки пенсии, получить 
информацию обо всех установлен-
ных выплатах, а также заказать 
соответствующие справки.

Мамы с детьми, не выходя из 

дома, могут подать заявление на 
выдачу сертификата на материн-
ский семейный капитал, распо-
ряжение его средствами, а также 
узнать об остатке средств.

Одна из важных функций 
Личного кабинета гражданина 
– это возможность проверить 
правильность и своевременность 
уплаты работодателем взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование. Для этого необходимо 
заказать электронную выписку из 
своего индивидуального лицевого 
счёта. Сведения, содержащиеся в 
ней, их полнота и достоверность 
в дальнейшем будут необходимы 
при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР 
постоянно модернизируются и 
пополняются новыми разделами, 
поэтому регистрация на портале 
государственных услуг позволяет 
экономить время и получать всё 
больше услуг дистанционно.

Средства пенсионных накоплений
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
информирует: обратиться 
за выплатой средств 
пенсионных накоплений 
можно раньше, чем 
за назначением страховой 
пенсии по старости.

Ранее средства пенсионных 
накоплений по общему прави-
лу выплачивались тогда, когда 
гражданин приобретал право на 
установление страховой пенсии по 
старости. В связи с изменениями в 
законодательстве с 1 января 2019 
года возраст, дающий право на полу-

чение страховой пенсии по старости, 
поэтапно увеличивается. Несмотря 
на это, возраст, по достижении 
которого гражданин имеет право 
на выплату средств пенсионных 
накоплений, не изменился.

Как и ранее, помимо достижения 
определенной возрастной планки, 
для получения права на выплату 
пенсионных накоплений необходимо 
наличие минимального количества 
пенсионных коэффициентов (в 2021 
году – 21), а также страхового стажа 
(в 2021 году – 12 лет) и (или) специ-
ального стажа, требуемых для права 
на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, вы-
ходящие на пенсию при достижении 

общеустановленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 65 лет, для 
женщин – 60 лет), могут обратиться 
за выплатой средств пенсионных 
накоплений в 60 и 55 лет соот-
ветственно.

Напомним, с заявлением о 
выплате средств пенсионных на-
коплений следует обращаться в ту 
организацию, где они формировались: 
в Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный 
фонд, которому накопления были 
переданы в управление.

Получить информацию о том, где 
формируются пенсионные накопле-
ния, можно в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru.

Вторая пенсия адвокатам –  
военным пенсионерам
Начиная с 11 января 2021 
года адвокаты, получающие 
пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по 
линии силового ведомства, 
освобождены от уплаты 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование.

Вместе с тем в законодатель-
ство об обязательном пенсионном 

страховании внесены изменения, 
предоставляющие адвокатам 
право добровольного вступления в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Уплата 
добровольных страховых взносов 
позволит адвокату – военному 
пенсионеру приобрести страховой 
стаж и индивидуальные пенсионные 
коэффициенты и тем самым фор-
мировать вторую - «гражданскую» 
пенсию.

Вступить в добровольные 

правоотношения можно путём по-
дачи заявления в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или 
в электронной форме через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР.

К заявлению необходимо при-
ложить документы (копии) или 
сведения, подтверждающие факт 
постановки на учет в налоговом 
органе в качестве адвоката и факт 
получения пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности.

УПФР в Ростове Ярославской области.

ЗАО «Новый путь» требуется 
опытный повар на весенне-осенний период.

Заработная плата 25-30 тысяч рублей.
Начало – в 7.00, окончание работы – 14.00.

Телефон для связи: 8-48536-4-17-16.

реклама 541

По сусекам метён, 
по коробу скребён, 
на масле пряжон
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе, 21 апреля, отмечается Международный день пряника. 
Название пряник (пряжник, пряженник) произошло от способа приготовления 
данного мучного изделия в печке – пряжение. Это один из этапов старого 
изготовления пряника, когда резную доску для печатных пряников 
обмазывали маслом. Всем известное выражение было практически 
утрачено - но встречается в сказках - самая известная о колобке: «Я 
Колобок, Колобок, // Я по коробу скребен, // По сусеку метен, // На сметане 
мешон // Да в масле пряжон, // На окошке стужон…». Первые пряники на 
Руси назывались «медовым хлебом» и появились еще около IX века, они 
представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, причем 
мед в них составлял почти половину от всех других ингредиентов. Накануне 
календарной даты мы поинтересовались, как часто ростовцы балуют себя  
пряниками?

Гельнара Хатыбулловна: Я 

люблю мятные пряники, дети – 
шоколадные. Тульские пряники 
на любителя, хотя они и красивые 
на вид. Но с тульским пряником 
связаны воспоминания о нашем 
отдыхе на море. Мы отдыхали в 
Греции, и рядом отдыхала семья из 
Тулы. Сохранилось фото из Греции, 
но с тульским пряником.

Нелли Вячеславовна: И тульские 

пряники, и ярославские пряники 
очень вкусные, особенно когда они 
свежие. Я рано потеряла родителей, 
воспитывалась в интернате, так что 
пряниками нас редко баловали, раз 
или два в год. Кормили нас в интер-
нате очень хорошо, но сладостей 
нам недоставало. Сейчас я могу 
всё себе позволить, пусть и пенсия 
небольшая, но… поезд ушёл, как 
говорится, «каждому овощу своё 
время». Могу купить, но ничего не 
хочу. Пряники я сама не пеку, а вот 
пироги и ватрушки частенько пеку.

Нина Ивановна: Я люблю мятные 

пряники. Нам мама в детстве всегда 
покупала и пряники, и печенье. 
Сладости у нас дома не перево-

дились, хотя детей в семье было 
четверо. Сама пряники я не пеку, а 
вот с тестом дружу, пироги удаются 
у меня на славу.

Галина Витальевна (Хонятино): 

Любим пряники, всё время по-
купаем. Только если раньше нам с 
мужем нравились больше тульские 
пряники, теперь мы перешли на 
обыкновенные, маленькие круг-
ленькие с начиночкой.

Владимир Иванович: Сейчас 

я, можно сказать, не ем пряников 
сов сем. В детстве наелся. В детском 
саду № 16 кормили «на убой» и пря-
никами, и зефиром, и мармеладом. 
Исключение составляют разве что 
тульские пряники. Когда в детстве 
ездил на соревнования по волейболу 
в Тулу, то ел их с удовольствием. И 
сейчас, когда ездим с ребятами в 
Тулу, опять же на соревнования, то 
без тульских пряников не обходится.

Марина Владимировна: Люблю 

печь пряники, люблю их есть. Ведь 
изготовление пряников пришло 
в наши дни от наших предков, из 
древней Руси.

Пряники по-прежнему вкусны, сладки и аппетитны. Это одно из лучших 
лакомств для детей и взрослых. А уж представить семейное чаепитие без 
этих сладостей практически невозможно.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 522 от 12.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:49
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, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 26.03.2021 и рекомен-
даций 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 огородни-

чества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:49, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
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.

№ 523 от 12.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:254
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 
26.03.2021, 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 огородни-

чества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:254, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

№ 524 от 12.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным кадастровым номером 
76:19:010103:ЗУ6
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, утверж-
денным Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 
66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 с учетом 
заключения по итогам общественных обсуждений от 02.04.2021 и рекомендаций комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского му-
ниципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «площадка для 

выгула собак», установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения 
Ростов, в отношении земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010103:ЗУ6, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунаров. Местоположе-
ние границ образуемого земельного участка определено проектом межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я 
Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденным 
постановлением администрации Ростовского МР от 17.12.2020 № 1972.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

№ 525 от 12.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ръеконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Некрасова, д. 52
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовско-
му 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 результатам про-
ведения общественных обсуждений от 26.03.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул. Некрасова, д.52, в в части уменьшения минимальных отступов от восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:28. Вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

№ 527 от 12.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 № 2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.12.2017 

№ 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по исполнению уголовного 
наказания, не связанного с лишением свободы» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 
исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему постановлению).
1.2. Изложить Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 
исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 
(Приложение №2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации- начальника правового управления В.Д. Титова.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 12.04.2021 № 527

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде исправительных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, Ярос-

лавская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по согласованию 
на зимний период).
4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30.
5. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, адрес: 152151, 

Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2.
6. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского поселе-

ния Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 5/2 (по 
согласованию).
7. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба хозяй-

ственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», адрес: 152101, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.6 (по согласованию).
8. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Петровское», адрес:152130, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д.4 (по согласованию).
9. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. 
Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
10. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18А (по согласованию).
11. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 

д.31 (по согласованию).
12. ГП ЯО «Южный водоканал», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ярославской 

шоссе, д.42 (по согласованию; для отбывания наказания лиц по основному месту работы).
13. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».
15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
16. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции по 

ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути филиала 
ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, станция Ростов-
Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 (по 

согласованию).
18. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13 (по согласованию).
19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
23. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, 

д.2Б (по согласованию).
24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.
27. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, стр. 

1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 

ул. Красноборская, д.16а (по согласованию).
29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. 

Фрунзенская, д.10 (по согласованию). 
30. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д.28, 

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 
(по согласованию).
31. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-
летарская, д.86 (по согласованию).
32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).
33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 

корп.1 (по согласованию).
34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.79, кв.42.
35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, дачный поселок 

Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.
36. ООО «Медицинский центр Альтернатива», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, 

Борисоглебское шоссе, д.2;
37. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
38. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
39. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д.49а.
40. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а (по согласованию). 
41. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/8.
42. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
43. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Тургенева, д.9.
44. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.
45. ИП КФХ Сергиенко О.А. (ОГРНИП 317762700063197), адрес: 152132, Ярославская область, 

Ростовский район, д. Перово, д.20.
Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 12.04.2021 № 527

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде обязательных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.7.
3. Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов, адрес: 152151, 

Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2.
4. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, Ярос-

лавская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по согласованию 
на зимний период).
5. Муниципальное учреждение «Центр обслуживания учреждений сферы молодежной 

политики, культуры, туризма и спорта», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д.56 (по согласованию, с соблюдением требований, установленных ст.ст.331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).
6. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).
7. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского поселения 

Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 5/2.
8. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба хозяй-

ственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», адрес: 152101, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.6.
9. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Петровское», адрес:152130, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д.4 (по согласованию).

10. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
11. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18А (по согласованию).
12. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.31.
13. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
14. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».
15. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
16. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции по 

ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути филиала 
ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, станция Ростов-
Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
17. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 (по 

согласованию).
18. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13.
19. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15.
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, 

д.2Б (по согласованию).
23. ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
24. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
25. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
26. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.
27. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, стр. 

1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
28. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 

ул. Красноборская, д.16а.
29. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

ул. Фрунзенская, д.10. 
30. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д.28, 

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 
(по согласованию).
31. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-
летарская, д.86 (по согласованию).
32. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).
33. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 

корп.1 (по согласованию).
34. ООО «Росстрой», юридический адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.79, кв.42.
35. ООО «МастерЛес», адрес: 141540, Московская область, г. Солнечногорск, дачный поселок 

Поварово, микрорайон Лесхоз, д.43, оф.11.
36. ООО «Медицинский центр Альтернатива», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, 

Борисоглебское шоссе, д.2;
37. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
38. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
39. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д.49а.
40. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское 

шоссе, д.5а (по согласованию). 
41. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/82.
42. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.
43. ИП Адамян Д.Б. (ИНН 760900102926), адрес:152150, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Тургенева, д.9.
44. ИП Виноградова Н.Ю. (ИНН 760900436365), адрес: 152130, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д.21.
45. ИП КФХ Сергиенко О.А. (ОГРНИП 317762700063197), адрес: 152132, Ярославская область, 

Ростовский район, д. Перово, д.20.

№ 528 от 13.04.2021 г.
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» 
для Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС  
Ярославской области
В соответствии с п. 1 постановления администрации Ростовского муниципального района от 

24.09.2020 № 1422 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области» администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для Ростовского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) Ярославской области. 
2. Органы управления, силы и средства Ростовского звена ТП РСЧС Ярославской области 

перевести на режим функционирования «Повседневная деятельность».
3. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Волков А.В.) информировать Ростовское звено ТП РСЧС Ярославской области об 
отмене режима функционирования «Повышенная готовность».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 529 от 13.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
от 04.05.2018 № 1042 «Об утверждении «Порядка предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)/ 
и субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 (в ред. от 29.12.2020) № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 04.05.2018 № 1042 «Об утверждении «Порядка предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)/ и субсидий на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
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либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 530 от 13.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 02.05.2012 № 1216 
«Об утверждении административного регламента «Предоставление 
стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям 
на создание собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», актуализации 
предоставления муниципальных услуг и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 02.05.2012 № 1216 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 
стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 531 от 13.04.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 04.05.2018 № 1041 
«Об утверждении «Порядка предоставления поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии 
по компенсации части затрат на организацию собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 (в ред. от 29.12.2020) № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 04.05.2018 №1041 «Об утверждении «Порядка предоставления поддержки начина-
ющим субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии по компенсации 
части затрат на организацию собственного дела»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 539 от 14.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 23.11.2017 № 1970 «Об утверждении Положения о комиссии 
по социально-экономическому развитию и градостроительной политике 
в Ростовском муниципальном районе Ярославской области»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Ростовского муни-

ципального района, на основании Устава Ростовского муниципального района Ярославской 
области, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление администрации РМР от 23.11.2017 № 1970 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной 
политике в Ростовском муниципальном районе Ярославской области», изложив приложение 
№ 2 к постановлению в новой редакции:
«Состав комиссии по социально-экономическому развитию и градостроительной политике 

в Ростовском муниципальном районе Ярославской области:
Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального района.
Сопредседатель комиссии - заместитель главы администрации муниципального района - на-

чальник правового управления администрации муниципального района.
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации муниципального 

района - начальник управления экономики администрации муниципального района.
Члены комиссии:
1. Заместитель главы администрации муниципального района.
2. Заместитель главы администрации муниципального района - начальник управления 

Агропромышленного комплекса.
3. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

района.
4. Начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации муници-

пального района.
5. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.
6. Начальник управления муниципального имущества администрации муниципального района.
7. Начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля админи-

страции муниципального района Ярославской области.
8. Начальник МБУ «Центр архитектуры и градостроительства».
9. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).
10. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).
11. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию).
12. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
Секретарь комиссии - начальник отдела земельных правоотношений УМИ администрации 

муниципального района.
Примечание: в случае отсутствия лиц, указанных в приложении № 2, на заседании комиссии 

присутствуют лица, их замещающие с предоставлением подтверждающих документов.
2. Постановление № 297 от 29.02.2020г. «О внесении изменений в постановление админи-

страции РМР от 23.11.2017г. № 1970 «Об утверждении Положения о комиссии по социаль-
но-экономическому развитию и градостроительной политике в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 540 от 15.04.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 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, на основании заявления Бурдова 
А.В. от 11.02.2021г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений от 09 апреля 2021г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в проект 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоев-
ского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

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

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

Заказчик Бурдов Александр Владимирович

Наименование 
работы

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

Шифр ЦАГ-003.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

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

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

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

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

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; РДС-30-201-98 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный 
план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования и застройка г.п. Ростов 
Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач: регулирование использования 

земельных участков и эксплуатации заданий на них; обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства; обеспечение возможности формирования благоприятной среды 
и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена: с северо-запада - ул. Достоевского; с северо-востока - ул. 

Луначарского; с юго-востока – ул. Ватутина; с юго-запада - ул. Матросова.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки квартал 

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

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

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

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с из-
менениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

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

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

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; 

снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 
органа охраны объектов культурного наследия; уплотнение кварталов традиционной усадебной 
застройки; строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 
потоки, взрывопожароопасных.
Предусматривается: сохранение исторической планировочной структуры: красные линии 

застройки, площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления; восстановление отдельных утраченных элементов планировочной 
структуры, линий застройки, исторического озеленения; устройство аллейных посадок, 
фиксирующих нарушенные красные линии кварталов; поэтапная (по мере износа) замена 
5-этажной застройки, нарушившей историческую среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 
31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые дома с разнообразными архитектурными 
решениями, соответствующими исторической среде, на основе «образцовых» проектов, 
которые предлагается разработать для города; сохранение и модернизация сложившейся 
традиционной усадебной застройки, расположенной к северу и северо-востоку от центра, от 
ул. Коммунаров до ул. Некрасова: кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28; использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 
сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории; вос-
становление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей Спас-Графской 
слободы; сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие решения:
1) Изменены красные линий;
2) Изменены границы и размеры земельного участка многоквартирного жилого дома по ул. 

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

по адресу ул. Достоевского, д. 17 (условный КН 76:19:010205:ЗУ2) и КН 76:19:010205:7 по 
адресу ул. Достоевского, д. 15 (условный КН 76:19:010205:ЗУ3);
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 76:19:010205:ЗУ(1,6,9));
5.) Сформированы два земельных участка для коммунального обслуживания (КН 

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

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

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

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

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

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

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

Графические материалы



6 «Ростовский вестник»
№ 29 (16192)

20 апреля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

66

Продолжение. Начало на странице 5

Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 

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

Федерации , Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на 
основании заявления Бурдова А.В. от 08.12.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопро-
сов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утверж-
денного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года 
№ 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, 
Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 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 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

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

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

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 542 от 15.04.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 
и Микрорайоном № 2 в городском поселении 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 Голубевой 
Л.В. от 07.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципаль-
ному 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 планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом между Микрорайоном №1 и Микрорайоном №2 в городском 
поселении Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом между Микрорайоном №1 и Микрорайоном №2 в городском 
поселении 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 планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом между Микрорайоном №1 и Микрорайоном №2 в городском 
поселении 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 опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 543 от 15.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:010701:277
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 
02.04.2021, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины», 

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Семи-
братово, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:010701:277, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Семибратово, 
ул.Пушкина, д.10.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории в районе железнодорожной станции 
«Платформа 231 км», ограниченной полосой отвода железной 
дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 
«Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 16.04.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 16.03.2021 по 16.04.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории в районе железнодорожной станции «Платформа 231 
км», ограниченной полосой отвода железной дороги и полосой отвода федеральной 
автомобильной дороги М-8 «Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены по-
ложительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 16.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе же-

лезнодорожной станции «Платформа 231 км», ограниченной полосой отвода железной 
дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Москва-Холмогоры» 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 16.04.2021, рекомендовать проект межевания территории 
в районе железнодорожной станции «Платформа 231 км», ограниченной полосой отвода 
железной дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Москва-
Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и  
утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2020 год»
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета района за 2020 год проведены 

15 апреля 2021 года в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, решением Думы Ростовского 
муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ростовском 
муниципальной районе» от 24.12.2020 № 93, решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях на территории Ростовского муниципального района».
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района от 12 декабря 2019 
года № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» с последующими изменениями и дополнениями.
Доходная часть бюджета района за 2020 год с учетом безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнена на 99,2% и 
составила 2 354 666,2 тыс. руб. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило 307 716,2 тыс. руб. или 104,2% к плану 2020 

года. Снижение к аналогичному периоду 2019 года 97,8% или 6 950, 4 тыс.руб. Удельный 
вес собственных доходов в общей сумме доходов бюджета района – 13,1%.
Безвозмездные поступления составили 2 046 949,9 тыс.руб. или 98,5% от плана. Удельный 

вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета Ростовского муници-
пального района – 86,9%.
Расходы бюджета района исполнены в сумме 2 363 076,5 тыс. руб. или 99 % от уточ-

ненного плана года.
Дефицит бюджета за 2020 год составил 8 410,4 тыс. руб. 
Бюджет муниципального района социально направленный, расходы в бюджете района 

за 2020 год на социальные отрасли составили 2 107 732,7 тыс.руб. или 89,2 % от общего 
объема расходов.
Расходы бюджета района за 2020 год на реализацию 18 муниципальных программ 

Ростовского района составили 2 210 642,5 тыс.руб. или 93,6% от общей суммы расходов, 
непрограммные расходы – 152 434,0 тыс.руб. (6,4%).
Долговая нагрузка на районный бюджет
Муниципальный долг на 01.01.2021 г. составил 126 783 тыс. руб., в том числе долг: по 

бюджетным кредитам 25 183 тыс. руб., по коммерческим кредитам 101 600 тыс.руб. 
Проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 01 

января 2021 года просроченная кредиторская задолженность составила 11 804,1 тыс. руб., 
за 2020 год задолженность уменьшена на 10 438 тыс.руб. ( на 01.01.2020 22 242,4 тыс.руб.)
По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год» 
участники слушаний вынесли заключение о следующем:
1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год» 
состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект решения Думы Ростовского муниципального района 

и рекомендовать депутатам Думы Ростовского муниципального района принять решение 
Думы Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального 
района за 2020 год» в соответствии с представленным проектом. 
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.

Председатель оргкомитета А.В. Шатский.
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Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
Проект
«О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 12.12.2019 года № 121 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня  
Ростовского муниципального района»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, учитывая результаты общественных обсуждений от 00.00.2021 г., Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 года № 

121 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел «Основные параметры застройки рекреационной зоны (зона Р-2)» статьи 

14 «Назначение территориальных зон, виды разрешенного использования и параметры 
застройки» Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Основные параметры застройки рекреационной зоны (зона Р-2):

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования

Наименова-
ние габари-
та участка

Размеры земельных участков 
(A X B), м Площадь, га Макс. процент 

застройки в %
мин. макс. мин. макс.

Отдых (рекреация) (5.0) Ширина* 50 Не подлежат установлению 2000 (0,2) 100000 (10) 40Длина 50 Не подлежат установлению
Туристическое обслу-
живание (5.2.1)

Ширина* 20 Не подлежат установлению 1000 (0,1) 10000 (1) 40Длина 25 Не подлежат установлению
Природно- познава-
тельный туризм (5.2)

Ширина* 100 Не подлежат установлению 5000 (0,5) 100000 (10) 20Длина 100 Не подлежат установлению
Улично-дорожная сеть 
(12.0.1) Не подлежат установлению

Благоустройство 
(12.0.2) Не подлежат установлению

Магазины (4.4), Обще-
ственное питание (4.6)

Ширина* 20 Не подлежат установлению 400 (0,04) 5000 (0,5) 50Длина 20 Не подлежат установлению

Развлечения (4.8) Ширина* 30 Не подлежат установлению 5000 (0,5) 10000 (1) 40Длина 30 Не подлежат установлению
2. Предельное количество этажей для видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства:
- отдых (рекреация), туристическое обслуживание, развлечения – 3.
- природно-познавательный туризм. магазины, общественное питание – 2.
3. Предельная высота зданий строений, сооружений:
- отдых (рекреация), туристическое обслуживание, развлечения – 12 м.
- природно-познавательный туризм. магазины, общественное питание – 9 м.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков для видов разрешенного ис-

пользования:
- отдых (рекреация), природно-познавательный туризм, развлечения – 6 м.
- туристическое обслуживание, магазины, общественное питание – 3 м.»
1.2. В Приложении № 2 «Карта градостроительного зонирования» изменить обозначение 

территориальной зоны «Р» на обозначение «Р-2».
1.3. В Приложении № 5 «Каталог карт градостроительного зонирования населённых 

пунктов» на листе 26 «Карта градостроительного зонирования села Львы» и на листе 29 
«Карта градостроительного зонирования села Марково и деревни Василево» изменить 
обозначение территориальной зоны «Р» на обозначение «Р-2».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

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

проведении общественного обсуждения по вопросу внесения изменений в решение Думы 
Ростовского муниципального района от 12.12.2019 года №121 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект решения Думы Ростовского муниципального района «О внесении изменений 

в решение Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 года №121 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростов-
ского муниципального района»;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются за-

мечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний и 
предложений: 
- общественное обсуждение проводится 20.04.2021г. по 24.05.2021г., 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 8-00 до 12-00 и с 12.48 до 
17-00.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Лапши-

на Альбина Рафиковна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом решения можно на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru) в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в ад-
министративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, 
этаж 1, и на официальном сайте администрации городского поселения Ростов Ростов-
ского муниципального района Ярославской области в сети Интернет (www.grad-rostov.ru). 
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ро-
стовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, 
статьей 30, статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 236 от 14.04.2021 г.
Об отмене постановления Администрации городского поселения Ростов
В соответствии с Указом Губернатора ЯО от 31.01.2013 N 45 «О противодействии коррупции 

на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в 
Ярославской области» (вместе с «Порядком формирования перечней должностей с высоким 
риском коррупционных проявлений в органах государственной власти (государственных 
органах) Ярославской области, органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области», «Порядком соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы Ярославской 
области или должность муниципальной службы в Ярославской области, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора», «Положением о представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной 
службе в Ярославской области», «Положением о проверках соблюдения требований к 
служебному поведению и проверках достоверности и полноты представляемых сведений 
на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в 
Ярославской области», «Порядком уведомления о возникновении личной заинтересован-
ности государственного гражданского служащего Ярославской области и муниципального 
служащего Ярославской области при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов», «Порядком уведомления о 
возникновении личной заинтересованности лица, замещающего государственную должность 
Ярославской области, при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов») Администрация городского поселения Ростов  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации городского поселения Ростов от 18.06.2018 № 

391 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности 
муниципального служащего Администрации городского поселения Ростов и ее структур-
ных подразделений, имеющих статус юридического лица при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 238 от 16.04.2021 г.
О внесении изменений в ведомственную программу «Развитие 
муниципальной службы в Администрации городского поселения Ростов» 

на 2016-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную программу «Развитие муниципальной службы в Администрации 

городского поселения Ростов» на 2016-2021 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского поселения Ростов от 20.10.2015г. № 745, следующие изменения.
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управления делами администрации городского поселения Ростов

Куратор муниципальной 
программы

Начальник Управления делами администрации городского по-
селения Ростов

Сроки реализации 
муниципальной программы 2016 – 2021 годы.

Цель(и) муниципальной 
программы создание условий для развития муниципальной службы

Задачи муниципальной 
программы

повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы; развитие системы профессионального и личностного 
роста муниципальных служащих; стимулирование муниципальных 
служащих к обучению, повышению квалификации за счет средств 
бюджета городского поселения Ростов

Объемы финансирования 
муниципальной программы

Общая потребность в финансовых средствах – 93 тыс. руб., в 
том числе: 2016 г. – 27,2 тыс. руб.; 2017 г. – 60,0 тыс. руб.; 2018 
г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 5,8 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 0,0 тыс. руб.

Важнейшие индикаторы 
и показатели

количество муниципальных служащих, прошедших повышение ква-
лификации за счет средств бюджета городского поселения Ростов

Ответственное лицо 
для контактов

Начальник Управления делами администрации городского по-
селения Ростов Воробьева И.Н., тел. (48536) 6-55-38.

Электронный адрес 
размещения муниципальной 

программы в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://archive.grad-rostov.ru/2015-god3

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения мероприятий Программы
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных с плановыми значениями, выявлении отклонений, их анализе. Контроль реализации 
муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы и Управление 
финансов и экономики администрации городского поселения Ростов.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным ис-

полнителем 1 раз в год в Управление финансов и экономики администрации городского 

поселения Ростов по форме приложения № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов, утвержденному 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749.».
1.3. В разделе 4 «Оценка социально - экономической эффективности 
Программы», изложить в новой редакции:
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- повышение квалификации в 2016 году – 4 муниципальных служащих, 
в 2017 году – 6 муниципальных служащих, 
в 2018 году – 0 муниципальных служащих, 
в 2019 году – 2 муниципальных служащих, 
в 2020 году -0 муниципальных служащих, 
в 2021 году – 0 муниципальных служащих.
- профессиональную переподготовку в 2021 году - 0 муниципальных служащих.
Перечень управлений и отделов Администрации городского поселения Ростов, муни-

ципальные служащие которых должны пройти профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации, указан в приложении 1 к Программе.
Оценка эффективности Программы определяется в соответствии с методикой, указанной 

в приложении 2 к Программе.
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:
Перечень Управлений и отделов Администрации городского поселения Ростов, 
муниципальные служащие, которые должны пройти повышение квалификации.

№ Наименование управления, отдела Количество человек в год
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы
Управление финансов и экономики
Управление бухгалтерского учета
Управление делами
Управление ЖКХ
Правовое Управление
Управление градостроительного планирования 
Отдел по ГОЧС
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Отдел муниципального контроля
Помощник главы администрации

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 32 от 07.04.2021 
О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года и защите населенных 
пунктов на территории сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Обобщих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с подготовкой 
к пожароопасному периоду 2021 года и с целью защиты населенных пунктов и на-
селения, проживающего на территории сельского поселения Поречье-Рыбное  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года.
2.Организовать проведение работ по опахиванию территории для защиты населенных 

пунктов.
3.В период высокой пожарной опасности с учетом погодных условий организовать 

патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении территорий в сельском по-
селении Поречье-Рыбное.

Срок – в течение пожароопасного периода.
4.Активизировать профилактическую работу (инструктажи, подомовые обходы) среди 

постоянно проживающего и прибывающего дачного населения по обеспечению правил 
противопожарного режима в пожароопасный период 2021 года.
Срок - в течение пожароопасного периода.
5.Организовать изготовление и распространение памяток на противопожарную тематику 

среди населения.
Срок - в течении пожароопасного периода.
6.Разместить на официальном сайте администрации памятки о порядке использования 

открытого огня и разведения костров, о правилах поведения и мерах пожарной безопас-
ности в лесах и торфяных месторождениях, об ответственности за их нарушение.
Срок - в течение пожароопасного периода.
7.Повсеместно запретить палы сухой травы, сжигание мусора, растительных остатков на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
8.Руководителям предприятий, организаций, образовательных и дошкольных учрежде-

ний, расположенных на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на пожароо-

пасный период РЕКОМЕНДОВАТЬ:
- провести дополнительные инструктажи с персоналом по вопросам пожарной без-

опасности;
- провести практические отработки планов эвакуации;
- в течение пожароопасного периода содержать объекты, а также прилегающую 

территорию в состоянии, не допускающем распространение огня на территорию 
объекта, а также распространение пожара с объектов предприятия на прилегающую  
территорию.
9.В образовательных и дошкольных учреждениях организовать дополнительные заня-

тия по изучению Правил пожарной безопасности о запрете пользования открытым огнем 
в пожароопасный период.
10.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
11.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 57 от 13.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 12.12.2019 года № 246 
«Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годах»» (в редакции постановлений 
от 23.03.2020 №39, от 15.06.2020 №90, от 29.12.2020 №224)
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области», в связи с корректировкой мероприятий и 
порядка финансирования по муниципальной программе «Дороги сельского поселения Петров-
ское в 2020-2022 годах», Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Петровское в 2020-2022 годах» (в редакции постановлений от 23.03.2020 №39, от 15.06.2020 
№90, от 29.12.2020 №224) следующие изменения:
1.1. Таблицу №2 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:
Таблица №2. Перечень и финансирование основных мероприятий программы

№ 
п/п Наименование вида работ Объем 

работ

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

всего расчетный объ-
ем субсидии 

местный 
бюджет

2020 год

1.

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Солнечная от съезда с ул. Станционная до дома № 2 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. Солнечная 

0,124 км 653,490 653,490 0,000

2.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Октябрьская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р. п. Петровское, ул. Октябрьская от д. № 33 

0,147 км 1650,900 1650,900 0,000

3.
Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 16 до д. 13 по ул. 
Сосновая по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 
р. п. Петровское, ул. Сосновая 

0,183 км 1108,079 1108,079 0,000

4.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Московская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р. п. Петровское 

0,174 км 765,219 765,219 0,000

5.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Окружная 
от ул. Октябрьская до ул. Первомайская по адресу: Ярослав-
ская обл., Ростовский район, р. п Петровское, ул. Окружная 

0,142 км 835,73 835,729 0,000

6.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Кирова 
от ул.Февральская ПК00+00 до ул.Московская ПК02+84,2 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п.Петровское

0,284 км 2363,294 2363,294 0,000

7.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части съезда 
от ул. Пролетарская к дому № 30 по адресу : Ярославская 
обл., Ростовский район, р. п. Петровское 

0,094 455,223 151,844 303,40

8.
Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 
ул.Пролетарская, ул.Ростовская, д.Коленово ул.Заводская, 
п.Горный

4 шт 167,00 0,00 167,00

9. Зимнее содержание дорог местного значения в границах 
населённых пунктов сельского поселения Петровское 157,4 км 1678,93 0,000 1678,93

10. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в на-
селенных пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,00 100,00

11. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 500 кв.м 600,00 0,00 600,00

12. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 кв.м 600,00 0,00 600,00

13.
Устройство пешеходных дорожек и пешеходных ограждений 
в д.Коленово, п.Горный, р.п.Петровское ул.Пролетарская, 
ул.Советская

0,100 км 300,00 0,00 300,00

14. Изготовление и проверка ПСД 523,00 0,00 523,00

15. Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы 
Октябрьская,ул.Пролетарская 2226,00 м2 1581,00 0,00 1581,00

16. Устройство ограждений перильного типа вблизи общеоб-
разовательных учреждений ул.Подгорная, ул.Пролетарская 400 п.м 752,00 0,00 752,00

17. Поставка соли Концентрат минеральный «Галит» 5т 18,00 0,00 18,00

18. Ремонт участка дорожного покрытия в д.Коленово 
ул.Заводская 500 м2 383,00 0,00 383,00

ИТОГО 4,67 км 14 534,885 7528,555 7006,33
2021 год

1.

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части в р.п. 
Петровское ул. Новая, ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, 
ул.Окружная, ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Московская, 
ул.Станционная

1,2 км 8285,56 7528,56 757,00

2. Устройство искусственных неровностей в с.п.Петровское 2 шт 150,00 0,000 150,00

3.

Зимнее содержание дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка 
от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение 
соли концентрат минеральный «Галит»

158,4 км 3150,00 0,000 3150,00

4.
Летнее содержание дорог местного значения в границах 
населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейди-
рование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,6 км 300,00 0,000 300,00

5. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в на-
селенных пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,000 100,00

6. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 200 кв.м 200,00 0,000 200,00

7. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 400 кв.м 370,00 0,000 370,00
8. Изготовление и проверка ПСД 150,00 0,000 150,00
9. Разработка схемы дислокации дорожных знаков и разметки 200,00 0,000 200,00

10. Устройство пешеходных дорожек в с.п.Петровское (д.Чепорово, 
п.Горный, р.п.Петровское ул.Мелиораторов, ул.Подгорная) 0,300 км 350,00 0,000 350,00

ИТОГО 4,7 км 12 825,555 7528,555 5297,00
2022 год

1. Ремонт участка дороги в р.п. Петровское ул. Молодежная, 
ул.Ярославская, ул.Московская, ул.Новая, ул.Южная 1,2 8285,56 7528,555 757,0

2. Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 2 шт 150,0 0,000 150,0

3. 

Зимнее содержание дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка 
от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение 
соли концентрат минеральный «Галит»

158,4 км 2600,00 0,000 2600,00

4. 
Летнее содержание дорог местного значения в границах 
населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейди-
рование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,8 км 400,00 0,000 400,00

5. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах 
с.п.Петровское 200 п.м 320,00 0,000 320,00

6. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 п.м 500,00 0,000 500,00
7. Изготовление и проверка ПСД 300,00 0,000 300,00

ИТОГО 5,0 км 13 134,225 7528,555 5605,67
ВСЕГО 40 494,67 22 585,67 17909,00

2.Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского по-
селения 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

№ 58 от 13.04.2021 г.
О запрете выжигания сухой травы, сжигания мусора, листьев и других 
отходов на территории сельского поселения Петровское в весенне-летний 

период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области 
от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», постановлением 
Администрации Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а «Об организации профилактики 
и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», в рамках под-
готовки к весенне-летнему пожароопасному периоду Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить с 13.04.2021 года по 01.10.2021 года выжигание сухой травы, сжигание мусора, 

листьев и иных отходов, материалов на территории сельского поселения Петровское.
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

совместно с МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Петровское» обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения 
мер противопожарной безопасности. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Протокол публичных слушаний 
р.п. Петровское, 16 апреля 2021 г.
Место проведения: Администрация сельского поселения Петровское.
Время проведения – 10.00 часов.
Председательствующий публичных слушаний – Глава сельского поселения Петровское 

Пестов Андрей Юрьевич.
Присутствовало: 15 (Пятнадцать) человек.
Повестка дня: обсуждение проекта Решения Муниципального Совета сельского поселения 

Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год» 
Слушали:
Пестова Андрея Юрьевича – Главу сельского поселения Петровское;
Ногинову Ольгу Викторовну – заместителя Главы – начальника отдела финансов, экономики, 

муниципального имущества сельского поселения Петровское.
Вопросов и предложений по проекту не поступило.
Постановили: 
рекомендовать проект Решения Муниципального Совета сельского поселения Петровское 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год» вынести на рас-
смотрение Муниципального Совета.

Председательствующий А.Ю. Пестов. 

Заключение по итогам публичных слушаний 
16 апреля 2021 года в 10 часов в Администрации сельского поселения Петровское состоялись 

публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год».
Письменных предложений по проекту до дня проведения публичных слушаний не поступало.
По ходу обсуждения проекта вопросов и предложений от участников публичных слушаний 

не поступило.
По результатам проведения слушаний проект Решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Петровское за 2020 год» рекомендован для вынесения на рассмотрение Муници-
пального Совета сельского поселения Петровское. 

Председательствующий А.Ю. Пестов.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 41 от 12.04.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных меро-

приятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня 
на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:
1.1. Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий изложить в следующей 

редакции (Приложение № 1);
1.2. Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по годам 

изложить в следующей редакции (Приложение № 2);
1.3. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень
объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, за-

планированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции (Приложение №3);
1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финансировании 

мероприятий Программы (Приложение №4).
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

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

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 41 от 12.04.2021 

5. Перечень и описание программных мероприятий
№ 
п/п

Программные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения
Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание, постанов-
ка на учёт и государ-
ственная регистрация 
прав на земельные 
участки под автомо-
бильными дорогами

Март-
ноябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
200 000 - 100 000 100 000

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

2.1
Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
13 492 798,24 4 879 330,24 4 113 468 4 500 000

2.2
Летнее обслуживание, 
зимнее содержание 
автомобильных дорог

Январь-
де-

кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
9 152 028,97 1 844 586,11 4 734 871,86 2 572 571

2.3
Изготовление ПСД, 
экспертиза, строи-
тельный контроль 

Январь-
де-

кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
1 384 413 384 413 500 000 500 000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий

3.1

Капитальный и теку-
щий ремонт дворо-
вых территорий МКД, 
проездов к дворовым 
территориям МКД

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
4 510 145,59 2 392 531,99 617 613,6 1 500 000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1

Устройство дорожных 
знаков, искусственных 
неровностей, дорож-
ной разметки

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
396 127 96 127 150 000 150 000

4.2
Паспортизация авто-
мобильных дорог с.п. 
Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
100 000 100 000 - -

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 41 от 12.04.2021 

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 29 235 512,8 рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования 

приведено в Приложении №2.
Приложение № 3 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 41 от 12.04.2021 

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

Виды работ Наименование объекта
Протяжен-
ность объек-
та, км./кв.м.

Объем 
финансиро-
вания, руб.

2020 год
Межевание, постановка 
на учёт и государствен-
ная регистрация прав на 
земельные участки под 
автомобильными доро-
гами, паспортизация 
автомобильных дорог

100 000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня -

Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

1,676/6972 4 879 330,24

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной 
дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня 0,222/674,7 497 630,84

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

0,044/176 581 373,78

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

0,056/460 558 192

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

0,16/484 222 539,08

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

0,250/1740 1 066 332,54

Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей 
и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 0,06/184 178 715,02

Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д. № 6 по ул. Коо-
перации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области 0,094/141 412 288,8

Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по 
адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, д. 
Юрьевская Слобода

0,55/2392 655 780,38

Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. 
Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярославская 
область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

0,24/720 295 330,8

Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. Кооперации 111 147,00

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000

Летнее обслуживание, 
зимнее содержание 
автомобильных дорог

Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчев-
ка кустарников, ремонт водоотводных сооружений слива, 
грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на 
территории с.п. Ишня

1 844 586,11

Капитальный и текущий 
ремонт дворовых терри-
торий МКД, проездов к 
дворовым территориям 
МКД 

0,203/1092 2 392 531,99

Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 0,078/464 789 259,84

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

0,024/297  320 703,87

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 
5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня 0,026/144 243 334,87

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

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 0,042/63 88 760,40

Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. 
№8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. Шур-
скол, с.п. Ишня

0,009/51 161435,81

Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №19 
и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Ишня

0,084/391 409 002

Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 10 по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Шур-
скол, квартал А

196 795,20

Изготовление ПСД, экс-
пертиза, строительный 
контроль

384413

Устройство дорожных 
знаков, искусственных 
неровностей, дорожная 
разметка

96127

Итого: 9 696 988,34

2021 год
Межевание, постановка 
на учёт и государствен-
ная регистрация прав на 
земельные участки под 
автомобильными доро-
гами, паспортизация 
автомобильных дорог

100 000

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

Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

4 113 468

Капитальный ремонт трубопровода через проезжую часть 
по ул. Строителей по адресу: Ярославсквя обл., Ростовский 
район, р.п. Ишня.

0,01 234 530,4

Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная до пересечения 
с автомобильной дорогой Углич-Ростов «Р153» от ПК 04+23,2 
до ПК 08+59,2 по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Молодёжная.

0,436/3391,41 2 539 371,6

Ремонт разворотной площадки для общественного транс-
порта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, с. Марково, с.п. Ишня.

0,022/349,8 511 101,6

Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 по адре-
су: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, ул. 
Чистова, д. 3

0,046/764 592 072,8

Ремонт проезда вдоль доиов от№10 до №6а в с. Савинское 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Ишня, с. Савинское.

0,163/489 236 391,6

Летнее обслуживание 
автомобильных дорог 1 045 353,8

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 3 689 518,06

Капитальный и текущий 
ремонт дворовых терри-
торий МКД, проездов к 
дворовым территориям 
МКД

0,101/291 617 613,6

Ремонт дорожного покрытия дворового проезда у дома №5 по 
ул. Кооперации по адресу: Ярославская область ,Ростовский 
район, р.п. Ишня, ул. Кооперации д. №5

0,008/21 46 970,4

Ремонт дворовой территории по адресу:Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол квартал А, д. 4 0,047/201 301 243,2

Устройство пешеходной дорожки от площади ул. Школьная до 
МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» по адресу:Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная

0,046/69 269 400

Изготовление ПСД, экс-
пертиза, строительный 
контроль

500 000

Устройство дорожных 
знаков, искусственных 
неровностей, дорожная 
разметка

150 000

Итого: 10 215 953,46
2022 год

Межевание, постановка 
на учёт и государствен-
ная регистрация прав 
на земельные участки 
под автомобильными 
дорогами

100 000

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

Устройство, капиталь-
ный и текущий ремонт 
автомобильных дорог

1,5/6000 4 500 000

Летнее обслуживание, 
зимнее содержание 
автомобильных дорог

2 572 571

Капитальный и текущий 
ремонт дворовых терри-
торий МКД, проездов к 
дворовым территориям 
МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экс-
пертиза, строительный 
контроль

500 000

Устройство дорожных 
знаков, искусственных 
неровностей

150 000

Итого: 9 322 571
Приложение № 4 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 41 от 12.04.2021

Потребность в финансировании мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Сумма фи-
нансирова-

ния объекта, 
рублей

В том числе
средства 

областного 
бюджета, 

рублей

средства 
местного 
бюджета, 

рублей

средства 
районного 
бюджета, 

рублей
2020 год
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1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

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

2 Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной 
дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня 497 630,84 472 749 24 881,84 0

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

581 373,78 552 305 29068,78 0

4

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

558 192 530 282 27910 0

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

222 539,08 211 412 11127,08 0

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

1 066332,54 1 013 015 53317,54 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей 
и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169 779 8936,02 0

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

412 288,8 391 674 20614,8

9
Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по 
адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, 
д. Юрьевская Слобода

655 780,38 622 991 32 789,38

10
Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. 
Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярослав-
ская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

295 330,8 0 295330,8

11 Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. Кооперации 111 147,00 0 111 147,00

12 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000 0 300000

13 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 1 844 586,11 0 1 844 586,11 0

14 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 789 259,84 749 796 39463,84 0

15
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Моло-
дёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня,

320 703,87 0 320 703,87 0

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

17 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 
и №4, квартал А, с. Шурскол 183 240 174 078 9162 0

18 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 88 760,40 0 88 760,40 0

19
Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. 
№8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. 
Шурскол, с.п. Ишня

161 435,81 0 161435,81

20
Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №19 
и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Ишня

409 002,00 298 980 110 022,00

21
Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 10 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Шурскол, квартал А

196 795,20 0 196 795,20

22 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 384 413 0 384 413 0
23 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 96 127 0 96 127 0

ИТОГО: 9 696 988,34 5187061 4 509 927,34 0
2021 год

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

100 000 0 100 000 0

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

2
Капитальный ремонт трубопровода через проезжую часть 
по ул. Строителей по адресу: Ярославсквя обл., Ростовский 
район, р.п. Ишня.

234 530,4 222 803 11 727,4 0

3

Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная до пере-
сечения с автомобильной дорогой Углич-Ростов «Р153» 
от ПК 04+23,2 до ПК 08+59,2 по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодёжная.

2 539 371,6 2 412 403 126 968,6 0

4
Ремонт разворотной площадки для общественного транс-
порта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, с. Марково, с.п. Ишня.

511 101,6 485 547 25 554,6 0

5
Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Чистова, д. 3

592 072,8 562 469 29 603,8 0

6
Ремонт проезда вдоль доиов от№10 до №6а в с. Савинское 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Ишня, с. Савинское.

236 391,6 224 572 11 819,6 0

7 Летнее обслуживание автомобильных дорог  1 045 353,8 993086 52 267,8 0
8 Зимнее содержание автомобильных дорог 3 689 518,06 0 3 689 518,06

9
Ремонт дорожного покрытия дворового проезда у дома 
№5 по ул. Кооперации по адресу: Ярославская область 
,Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Кооперации д. №5

46 970,4 0 46 970,4 0

10 Ремонт дворовой территории по адресу:Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол квартал А, д. 4 301 243,2 286 181 15 062,2 0

11
Устройство пешеходной дорожки от площади ул. Школьная до 
МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» по адресу:Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная

269 400 0 269 400 0

12 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
13 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 10 215 953,46 5187061 5 028 892,46 0
2022 год

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

100 000 0 100 000 0

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

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 500 000 3 800 000 700 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 572 571 0 2 572 571 0

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

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

ИТОГО: 9 322 571 5 18 7061 4 135 510 0

№ 43 от 13.04.2021 г.
«О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года и защите 
населенных пунктов на территории сельского поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 24.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления пожарной 
безопасности на объектах различных форм собственности, расположенных на территории 
сельского поселения Ишня, в связи с подготовкой к пожароопасному периоду 2021 года и 
с целью защиты населенных пунктов и населения, проживающего на территории сельского 
поселения, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня:
- подготовить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года. Срок 

до 15.04.2021 г.;
- предоставить списки ответственных лиц за предоставление достоверной информации о 

ситуации на территории соответствующих населенных пунктов с указанием номеров теле-

фонов (по согласованию). 
- организовать проведение работ по опахиванию территории для защиты населенных 

пунктов. Срок до 01.06.2021 г.;
- обустроить открытые источники водозабора и подъездные пути к ним. Срок - в течение 

пожароопасного периода;
- передать в безвозмездное пользование на пожароопасный период мотопомпы в органи-

зованные на территории поселения ДПД. Срок - в пожароопасный период;
- активизировать профилактическую работу (инструктажи, сельские сходы) среди постоянно 

проживающего и прибывающего дачного населения по обеспечению правил противопо-
жарного режима в пожароопасный период 2021 г. Срок - в течение пожароопасного периода;
-организовать изготовление и распространение памяток на 
противопожарную тематику среди населения. Срок - в течение пожароопасного периода;
-подготовить информацию для дачного населения и садоводов для размещения на офици-

альном сайте Администрации. 
2. Повсеместно запретить палы сухой травы, сжигание растительных остатков, мусора на 

территории сельского поселения Ишня.
3. Рекомендовать на пожароопасный период:
Руководителям объектов всех форм собственности:
-провести дополнительные инструктажи с персоналом по вопросам пожарной безопасности;
- провести практические отработки планов эвакуации;
- в течение пожароопасного периода содержать объекты, а также прилегающую территорию 

в состоянии, не допускающем распространение огня от пожаров на территорию объекта, 
равно как и распространение пожара с объектов предприятия на прилегающую территорию;
- провести проверку имеющихся средств пожаротушения и их работоспособность.
Руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям
крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности:
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на подведомственных 

территориях;
-провести беседы с работающим персоналом по правилам проведения сельскохозяйственных 

мероприятий в пожароопасный период;
-произвести опахивание производственных объектов, сельхозугодий прилегающих к на-

селенным пунктам, в местах представляющих собой опасность переноса огня от сухой травы.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Заключение
по итогам публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год»
15.04.2021 г., р.п. Ишня
15 апреля 2021 года а администрации сельского поселения Ишня состоялись публичные слу-

шания по проекту решения « Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2020 год».
До дня проведения публичных слушаний письменных предложения к проекту решения 

муниципального Совета не поступало. 
В ходе обсуждения проекта решения, от участников публичных слушаний вопросов и пред-

ложений не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний, проект решения рекомендован на рас-

смотрение муниципальному Совету сельского поселения Ишня.
Председательствующий Н.С.Савельев.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 59 от 14 апреля 2021 г.
Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе из бюджета сельского поселения Семибратово на реализацию 
проектов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета сельского 
поселения Семибратово на реализацию проектов согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора получателей грантов 

в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям 
товаров, работ, услуг, а 
также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями на реали-

зацию проектов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации сельского поселения Семибратово от 05.04.2018 № 66 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского поселения Семибратово»; 
- Постановление администрации сельского поселения Семибратово от 09.06.2015 № 123 «О 

порядке предоставления лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
субсидии на возмещение затрат по долевому финансированию работ по адаптации объектов 
жилищного фонда и дворовых территорий с учетом потребностей инвалидов, испытывающих 
трудности в передвижении». 
4. Разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселения 

Семибратово. 
5. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
6. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 14.04.2021г № 59

Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе из бюджета сельского поселения Семибратово на реализацию 
проектов (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».
Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий из бюджета сельского поселения Семибратово юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также 
некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе, находящиеся на территории сельского поселения 
Семибратово на реализацию проектов (далее – Гранты).
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://budget.gov.

ru) и на официальном сайте администрации в сети Интернет (http://www. semibratovoadm.ru).
2. Целью предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, является 

финансовое обеспечение проектов, с указанием наименования национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей показателей и результатов федерального проекта, либо государственной 
(муниципальной) программы, в случае если субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, 
предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ, реализуемых 
юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, 
работ, услуг, а также некоммерческими организациями, не являющимися казенными учреж-
дениями. Субсидия, в том числе грант в форме субсидии, предоставляется на компенсацию 
затрат при реализации проектов. Под проектом в настоящем Порядке понимается документ, 
оформленный в письменном виде и предусматривающий проведение мероприятий из числа 
видов деятельности ориентированных некоммерческих организаций, юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих свою 
деятельность на территории сельского поселения Семибратово.
3. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств местного бюджета - Адми-

нистрацией сельского поселения Семибратово (далее – главный распорядитель), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, на соответствующий 
финансовый год (и плановый период), по результатам конкурсного отбора получателей 
субсидий (далее - отбор), в соответствии с соглашением, заключенным с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, а также некоммерческими 
организациями, не являющимися казенными учреждениями. 
4. Субсидия предоставляется, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями (далее - участник отбора), соответствующим 
на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение), следующим требованиям:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

сельского поселения Семибратово субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед бюджетом сельского поселения Семибратово;
- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не должен получать средства из бюджета сельского поселения Семибратово 

на основании иных нормативных правовых актов сельского поселения Семибратово на цели, 
установленные настоящим Порядком;
- участник отбора осуществляет свою деятельность на территории сельского поселения 

Семибратово; 
- участник отбора поддерживает в течение предшествующего трехлетнего периода уровень 

заработной платы сотрудников не ниже минимального размера оплаты труда.
4. Проведение отбора получателя субсидии проводится путем запроса предложений. Отбор 

проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности 
поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
5. Для получения субсидии участник отбора представляет в уполномоченный орган пред-

ложение (заявку), содержащее следующие документы:
- заявку по форме, утвержденной уполномоченным органом;
- копии учредительных документов;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника отбора;
- информацию о программе (проекте);
- календарный план по реализации программы (проекта);
- утвержденную руководителем участника отбора смету расходов на реализацию программы 

(проекта) планируемой к осуществлению за счет средств субсидии, с приложением финан-
сово-экономического обоснования, которое должно содержать калькуляцию планируемых 
направлений расходов с указанием информации, обосновывающей их размер (нормативы 
затрат, статистические данные, коммерческие предложения и иная информация);

- письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в отборе участник не 
находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, а также об отсутствии 
действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о при-
остановлении деятельности организации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение 
составляет участник в свободной форме).
- справку, подписанную руководителем участника отбора, об опыте участника отбора в 

проведении подобных мероприятий (в свободной форме);
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;
- согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
Документы представляются участником отбора на бумажном носителе.
Все документы, поданные на бумажном носителе, должны быть четко напечатаны. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица - участника отбора. Все листы предложения 
(заявки), поданные на бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью уполномоченного лица - участника отбора и скреплены печатью (при наличии печати) 
на обороте предложения (заявки) с указанием общего количества листов.
Предложение (заявка) отклоняется в день проведения регистрации в случае выявления на 

документах грубых исправлений, пятен, подтеков, а также неразборчивости шрифта.
6. Участник отбора вправе по собственному усмотрению представить в уполномоченный 

орган следующие документы:
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо копию листа 

записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
банковские реквизиты юридического лица/индивидуального предпринимателя;
справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пени, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом не ранее чем за 
30 дней до подачи заявки;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных пред-

принимателей.
В случае непредставления участником отбора документов, указанных в настоящем пункте, 

уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.
К документам, по желанию, участник может приложить фото - и видеоматериалы, публикации 

в средствах массовой информации, отражающие ход реализации программы (проекта).
7. Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения о проведении от-

бора размещает объявление о проведении отбора на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
budget.gov.ru) и на официальном сайте администрации. Прием предложений (заявок) 
осуществляется в 30-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, со дня размещения 
объявления о проведении отбора.
Объявление о проведении отбора содержит:
- сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений 

(заявок) участников отбора);
- цели предоставления субсидии;
- результаты предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-

материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), значения которых 
устанавливаются в соглашениях;
- сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;
- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и пере-

чень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;
- критерии к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
- порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
- порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений 

(заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) 
участников отбора;
- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о про-

ведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срок подписания соглашения о предоставлении субсидии;
- условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;
- дата размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Уполномоченный орган:
- регистрирует предложения (заявки) в день их поступления в порядке очередности их 

поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью. Номер при регистрации предложения (заявки) должен содержать указание на дату 
и время его поступления;
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Официальная информация
Заявки, прошитые и пронумерованные с описью, предоставляются:
- в администрацию по адресу: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семи-

братово, улица Павлова, дом 14;
- почтовым отправлением. При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов 

считается дата, указанная на штампе почтового отделения .
В течение двух рабочих дней после дня окончания приема предложений (заявок) упол-

номоченный орган рассматривает представленные документы на соответствие критериям 
отбора и требованиям настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии 
участнику отбора либо об отказе в ее предоставлении. Получатель субсидии определяется 
уполномоченным органом среди участников отбора в соответствии с критериями отбора и 
очередностью поступления предложений (заявок).
В случае если на участие в отборе не представлено ни одного предложения (заявки), отбор 

признается несостоявшимся.
Предложения (заявки) оцениваются по каждому критерию отбора по пятибалльной шкале (от 

1 до 5) путем внесения баллов в лист голосования по форме, утвержденной уполномоченным 
органом. В случае наличия нескольких предложений (заявок), отвечающих установленным 
критериям отбора, субсидия предоставляется участнику отбора, имеющему наибольший опыт 
(в годах) организации и проведения подобных мероприятий, а также имеющему преимущество 
по порядку очередности поданного предложения (заявки).
9. При рассмотрении предложений (заявок) уполномоченный орган проверяет их соответ-

ствие требованиям, установленным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка, и руководствуется 
следующими критериями отбора:
- регистрация в установленном действующим законодательством порядке и осуществление 

на территории сельского поселения Семибратово видов деятельности; 
- соответствие сферы реализации проекта получателя субсидии (гранта) цели её предоставления;
- обеспечение получателем субсидии (гранта) софинансирования проекта в размере не менее 

10 процентов от общей стоимости проекта.
10. Участник отбора имеет право отозвать предложение (заявку) в любое время до истечения 

срока завершения отбора.
11. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участника отбора на стадии их 

рассмотрения уполномоченным органом и оценки участников являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов 

требованиям к предложениям (заявкам) участника отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача участником отбора предложения (заявки) после даты и(или) времени, определенных 

для подачи предложений (заявок).
12. Участник отбора имеет право устранить недостатки и подать заявку повторно с полным 

пакетом исправленных документов в сроки, отведенные на проведение отбора. При этом ис-
правленное предложение (заявка) с пакетом документов регистрируется в день их повторного 
поступления в порядке очередности поступления предложений (заявок).
13. Рассмотрение предложений (заявок) осуществляется по адресу: 152101, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Семибратово, улица Павлова, дом 14.
14. По результатам отбора формируется протокол проведения запроса предложений (заявок), 

в котором отражается, в том числе следующая информация:
- дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки);
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 

размер предоставляемой ему субсидии.
Протокол проведения запроса предложений размещается уполномоченным органом не 

позднее 14 календарных дней с момента завершения отбора на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://budget.gov.ru) и на официальном сайте администрации.
15. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. Соглашение 

заключается между уполномоченным органом и получателем субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной администрацией, подписывается в течение трех рабочих 
дней со дня объявления получателя субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписывает соглашение о предоставлении субсидии в 

установленный срок, получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения.
В соглашении предусматриваются:
- размер субсидии, ее целевое назначение;
- порядок и сроки ее перечисления;
- значение результата предоставления субсидии;
- виды расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия;
- порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидии);
- условия согласования новых требований соглашения или расторжения соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении;
- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками (исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии, на осуществление уполномоченным органом и/или органами 
финансового контроля проверок соблюдения участником отбора условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий.
При необходимости уполномоченный орган и получатель субсидии заключают дополнитель-

ное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии или дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения.
В случае если субсидия предоставляется из средств межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета, имеющих целевое назначение, Соглашение заключается в соответствии 
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации 
для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
16. Результатом предоставления субсидии ее получателю являются финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией социально значимого проекта.
17. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:
отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 

1 к настоящему Порядку до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее пятого рабочего дня, 
следующего за отчетным кварталом.
18. Направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия:
1) оплату труда физических лиц, участвующих в реализации проектов;
2) оплату товаров, работ, услуг, необходимых для реализации проектов;
3) арендную плату или затраты на содержание помещений; 
4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации;
5) прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий проекта.
19. Размер предоставляемой субсидии определяется формуле.
20. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в российской кредитной организации, единовременно, не позднее 10 рабочих дней 
со дня заключения соглашения.
21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, уста-

новленным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
22. Уполномоченный орган и органы финансового контроля осуществляют проверки соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
23. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет сельского поселения 

Семибратово в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее возврате в случаях:
- нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и/или органами 
финансового контроля;
- представления недостоверных (неполных) сведений и документов для получения субсидии;
- непредставления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия, о достижениях результата предоставления субсидии в установленные сроки;
- нецелевого использования средств субсидии;
- недостижения результата предоставления субсидии.
В случае если по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и/или 

органами финансового контроля, будут установлены факты нарушения целей, условия и 
порядка предоставления субсидии, получатель субсидии обязан возвратить соответствую-

щие денежные средства в доход бюджета сельского поселения Семибратово в 30-дневный 
срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения требования уполномоченного органа: 
- в полном объеме:
в случае представления недостоверных сведений и документов для получения субсидии;
в случае непредставления отчета об использовании субсидии и о достижении результата 

предоставления субсидии;
за недостигнутое значение результата предоставления субсидии;
в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- в объеме использованной не по целевому назначению субсидии:
в случае выявления нецелевого использования средств субсидии.
24. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не использованные в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем субсидии в доход бюджета 
сельского поселения Семибратово до 1 февраля года, следующего за отчетным.
25. При нарушении получателем субсидии сроков возврата субсидии, указанных в пунктах 

23 и 24 настоящего Порядка, уполномоченный орган в семидневный срок, исчисляемый в 
рабочих днях, со дня истечения срока возврата субсидии принимает меры по взысканию 
указанных средств в бюджет сельского поселения Семибратово в установленном законо-
дательством порядке.
26. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-

вляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку 

Форма

ОТЧЕТ о достижении результата предоставления субсидии из бюджета 
сельского поселения Семибратово на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией проектов на «___»__________ 20___ года
Наименование получателя субсидии: ______________________________.
Срок представления: не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

№
п/п

Наименование
результата

Плановое значение ре-
зультата

Фактическое значение ре-
зультата

Причина
отклонения

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ____________________________ _____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20___ г.

Приложение 2 к Порядку 
Форма

ОТЧЕТ о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из бюджета сельского поселения Семибратово 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов 
на «___»_________ 20___ года 
Наименование получателя субсидии _____________________________________
Периодичность: _______________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Сумма за отчетный период
Остаток субсидии на начало года, всего
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования 
Поступило средств, всего
в том числе:
из бюджета сельского поселения 
дебиторской задолженности прошлых лет
Выплаты по расходам, всего
в том числе:
выплаты персоналу, всего
из них:
закупка работ и услуг, всего
из них:
выбытие со счетов
из них:
перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые 
инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого 
размещения целевых средств), всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, всего
из них:
иные выплаты, всего
из них:
выплаты по окончательным расчетам, всего
из них:
возвращено в бюджет муниципального образования, всего
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату
Руководитель получателя субсидии ___________ _________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ____________________________ _______________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20___ г.

Приложение 3 к Порядку

ФОРМА заявки (кроме физических лиц) на предоставление гранта 
на реализацию проектов 
Регистрационный №____________
Дата приема__________________
1. Сведения о заявителе

Полное наименование 
организации-заявителя

Укажите полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-
правовой формы (согласно свидетельству о регистрации)

Краткое наименование 
организации-заявителя Укажите краткое наименование организации в соответствии с Уставом

Юридический адрес Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), улица, № дома, 
№ офиса

Фактический адрес Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), улица, № дома, 
№ офиса

Руководитель органи-
зации Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон (рабочий, мобильный), e-mail

Дата регистрации в каче-
стве юридического лица

Укажите дату регистрации организации в качестве юридического лица (согласно 
свидетельству о регистрации)

ОГРН Укажите основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации организации

ИНН Укажите идентификационный номер налогоплательщика
Сайт в сети Интернет Укажите адрес организации в сети Интернет (при наличии)
Полные банковские рек-
визиты организации-за-
явителя

Укажите полные банковские реквизиты организации-заявителя в целях перечисления 
средств гранта из бюджета Поселения

2. Резюме Проекта
Название Проекта Укажите полное наименование Проекта

Направление деятельности в рамках 
Проекта

Направление деятельности в рамках Проекта согласно пункту 2 Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе на реализацию Проектов

Срок реализации Проекта Укажите месяц и год начала и предполагаемого завершения Проекта
Объем запрашиваемых средств, руб. Укажите сумму гранта в рублях
Собственные средства организации 
(софинансирование), руб.

Укажите объем собственных средств, направляемых на реализацию данного 
Проекта, в рублях (при наличии)

Доля собственных средств (софинан-
сирования) в объеме запрашиваемого 
гранта, %

Укажите долю собственных средств в объеме запрашиваемых средств 
в процентах

География реализации Проекта Укажите место, территорию в пределах _______________ сельского поселения 
Семибратово, где предполагается реализация Проекта

Количество благополучателей Про-
екта, организаций/человек

Укажите количество благополучателей, пользующихся результатами ре-
ализации Проекта

Наличие квалифицированного кадро-
вого потенциала, необходимого для 
реализации Проекта

Укажите количество квалифицированных сотрудников необходимых для реа-
лизации Проекта с указанием документов подтверждающих квалификацию.
В подтверждение квалификации сотрудников к Проекту прикладываются 
копии дипломов об образовании, копии сертификатов о повышении квали-
фикации, а при привлечении к реализации Проекта внештатных сотрудников, 
копии договоров о принятии таких сотрудников в штат Организации или 
копии договоров, заключенных с иными организациями о привлечении их 
сотрудников к реализации Проекта.

Наличие материально-технических 
ресурсов для реализации Проекта

Укажите перечень оборудования и других материально-технических ресурсов, 
необходимых для реализации Проекта.
В подтверждение наличия оборудования и других материально-технических 
ресурсов к Проекту прикладываются копии инвентарных карточек учета 
объектов основных средств, а также копии договоров аренды оборудования 
(при наличии) используемого в реализации Проекта.

Руководитель проекта Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный тел. (рабочий, мо-
бильный), e-mail

Руководитель проекта ________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Руководитель организации ____________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
3. Сведения о Проекте
I. Аннотация Проекта
Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности Проекта
Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен Проект, 

обоснуйте ее актуальность для _______________ сельского поселения Семибратово и целевой 
аудитории (не более 1 страницы).
III. Цель Проекта
Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи Проекта
Перечислите какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны 

быть логически связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.
V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов
Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они будут вы-

полнены, кем, с помощью каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации Проекта

Дата/ 
Период

Название мероприятия /Вид де-
ятельности

Основные результаты (количествен-
ные, качественные показатели) Комментарии

Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. Укажите место, территорию 
(район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. Опишите, какие будут 
получены результаты, по каким показателям можно будет судить о полученном результате. 
Показатели должны быть реальными, измеримыми и, в конечном счете, подтверждающими 
достижение поставленной цели в Проекте. 
VII. Результаты Проекта
Количественные:
количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные:
какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Проекта 

(анкеты, опросы, листы регистрации, статьи в СМИ, отзывы и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие Проекта
Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении 

после завершения Проекта.
IX. Смета расходов Проекта
1. Оплата труда и консультационных услуг, обязательные налоги и страховые взносы:
1). Оплата труда штатных сотрудников проекта:

№ 
п/п Должность

Оплата 
труда, руб./

мес.

Процент занято-
сти, %

Кол-во, 
мес.

Всего, 
руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1. Руководитель Проекта 
2. Бухгалтер Проекта
3.
…

ИТОГО 
2). Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов:

№ 
п/п Должность (специальность) Оплата труда, 

руб./час, день
Кол-во, час. 

/дней
Всего, 
руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1.
2.
3.
…

ИТОГО 
3). Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 
№ п/п Отчисления с фонда оплаты труда Ставка, % Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 

1. Отчисления с фонда оплаты труда штатных сотрудников

2. Отчисления с фонда оплаты привлеченных специ-
алистов (при наличии)

ИТОГО 
2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 
1.
2.
…

ИТОГО 
3. Связь и коммуникации:

№ п/п Наименование Стоимость, руб./
мес./дней

Кол-во, мес./
дней

Всего, 
руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1. Наименование затрат и 
расчет стоимости 

2.
3.
…

ИТОГО 
4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ):

№ п/п Маршрут Цена, руб. Кол-во поездок Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1
2
3
…

ИТОГО 
5. Расходы на проведение мероприятий:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во, чел./часов/дней Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1.
2.
3.
…

ИТОГО
6. Услуги банка:

№ п/п Наименование Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1
…

ИТОГО 
7. Иные статьи расходов:
N п/п Наименование Цена руб. Кол-во чел./часов/дней Всего руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1
2
3
…

ИТОГО
Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч.

За счет средств гранта
За счет собственных и иных привлеченных средств 

X. Комментарии к смете Проекта
Руководитель проекта ________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Бухгалтер Проекта ___________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4 к Порядку 

ФОРМА заявки (для физических лиц) на предоставление гранта 
на реализацию проектов 
Регистрационный №____________
Дата приема__________________
1. Сведения о заявителе

ФИО Гражданина Укажите полное ФИО(согласно свидетельству о регистрации)
Документ Удостоверения личности (Паспорт) Укажите серию и номер документа

Адрес проживания Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), 
улица, № дома, № квартиры

ИНН Укажите идентификационный номер налогоплательщика
Электронная почта Укажите e-mail
Номер телефона Укажите действующий номер телефона

Банковские реквизиты Укажите полные банковские реквизиты организации-заявителя в целях 
перечисления средств гранта из бюджета Поселения

Опыт работы с проектами Укажите Ваш опыт работы с проектами. Напишите название проектов 
над которыми Вы работали раннее. 

2. Резюме Проекта
Название Проекта Укажите полное наименование Проекта

Направление деятельности в рамках 
Проекта

Направление деятельности в рамках Проекта согласно пункту 2 Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе на реализацию Проектов

Срок реализации Проекта Укажите месяц и год начала и предполагаемого завершения Проекта
Объем запрашиваемых средств, руб. Укажите сумму гранта в рублях

Собственные средства руб. Укажите объем собственных средств, направляемых на реализацию данного 
Проекта, в рублях (при наличии)

Доля собственных средств (софинан-
сирования) в объеме запрашиваемого 
гранта, %

Укажите долю собственных средств в объеме запрашиваемых средств 
в процентах

География реализации Проекта Укажите место, территорию в пределах _______________ сельского поселения 
Семибратово, где предполагается реализация Проекта

Количество благополучателей Про-
екта, организаций/человек

Укажите количество благополучателей, пользующихся результатами ре-
ализации Проекта

Наличие материально-технических 
ресурсов для реализации Проекта

Укажите перечень оборудования и других материально-технических ресурсов, 
необходимых для реализации Проекта.

ФИО Гражданина – автора проекта Укажите Ф.И.О. полностью, контактный тел. (рабочий, мобильный), e-mail
___________________________________________________ (ФИО Гражданина, подпись)
3. Сведения о Проекте
I. Аннотация Проекта
Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности Проекта
Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен Проект, 

обоснуйте ее актуальность для _______________ сельского поселения Семибратово и целевой 
аудитории (не более 1 страницы).
III. Цель Проекта



«Ростовский вестник»
№ 29 (16192)

20 апреля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

111111

Продолжение. Начало на странице 10

Официальная информация

 �В преддверии летних каникул

Забота о детях сегодня – залог их будущего
Ничто не может так 
омрачить прекрасного 
летнего настроения, как 
неорганизованный досуг 
освободившихся от учебы 
школьников. Сотрудники 
полиции бьют тревогу в 
преддверии школьных 
каникул.

В первую очередь необходимо 
предупредить родителей о том, 
что именно в этот период жизни 
школьников как никогда нужна 
родительская забота, контроль и 
ответственность за своих несо-
вершеннолетних детей.

Как ни странно, именно в 
каникулярное время подростков 
притягивает бесконечная даль и 
неизведонные просторы железной 
дороги. Именно поэтому каждый 
родитель должен знать и неодно-
кратно повторять своим малолетним 
детям, что железная дорога — это 
зона повышенной опасности. Эта 
«зона» тянет подростков как магнит, 
и некоторых из них, к сожалению, 
забирает на всегда.

Поэтому, уважаемые взрослые! 
В знаменитом выражении говорится: 
«Дети – цветы жизни». Помните, что 
без вашего пристального внимания и 
заботы они просто завянут и в конце 
концов погибнут.

Наберитесь терпения и про-
контролируйте время провождение 
вашего ребенка в период школьных 
каникул. Не доставляйте ребенку 
удовольствие делать все, что он 

захочет, в тот момент, когда вы 
находитесь на работе либо заняты 
домашними делами.

По принципу «повторение-мать 
учения» регулярно проводите с 
ним беседы о том, что железная 
дорога — это очень опасное место, и 
появляться там без сопровождения 
взрослых лиц недопустимо.

Напомните своим детям и о том, 
что, играя в мяч в непосредственной 
близости к железнодорожным путям, 
можно угодить под поезд, если вдруг 
мяч перелетит на противоположную 
сторону.

Объясните ребенку, что перехо-
дить железнодорожные пути нужно 
только в специально установленных 
местах.

Очень часто дети любят про-
катиться, зацепившись за вагон 
поезда. Это чревато очень серьезными 
последствиями. Объясните им, что 
пострадать можно, не только попав 
под поезд, но и при соприкосно-
вении с контактными проводами, 
по которым идет ток под очень 
большим напряжением. Приложите 
все необходимые усилия для того, 
чтобы ваш ребенок находился в 
непосредственной близости к дому 
под вашим пристальным вниманием.

Необходимо помнить о том, что 
если вы дали жизнь своему ребенку, 
то вы несете за него и ответственность.

Ведь за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей родители 
привлекаются к административной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 5.35 КоАП РФ.

Ваше внимание и бдительность 
необходимы ребенку и при на-
хождении вместе с родителями на 
объектах транспорта. Именно вы 
должны позаботиться о том, чтобы 
ваш ребенок не стал жертвой прес-
тупления. Для этого не оставляйте 
малолетних детей одних на терри-
тории вокзалов и привокзальных 
площадей, особенно с ценными 
предметами, дорогими вещами. 
Во избежание преступлений в от-
ношении детей ни в коем случае не 
доверяйте своих малолетних детей 
посторонним людям, случайным 
попутчикам.

Подумайте о том, кто лучше вас 
позаботиться о вашем ребенке!

Не меньшую опасность, чем желез-
ная дорога, представляет для ваших 
детей алкоголь. От нечего делать, 
чтобы развеселиться, подростки 
покупают пиво, спиртосодержащие 
напитки, употребляют различные 
одурманивающие вещества. Най-
дите в своем расписании время и 
обеспечьте досуг вашим детям, не 
допустите, чтобы ваши дети стали 
рабами «зеленого змея».

Уважаемые взрослые, вы должны 
знать, что по закону РФ продажа 
несовершеннолетним алкогольной 
продукции и табачных изделий ЗА-
ПРЕЩЕНА!

Поэтому не проходите мимо, не 
будьте равнодушными, если видите, 
как в торговых точках осуществляется 
продажа вышеуказанной продукции 
несовершеннолетним, подумайте о 
том, что на месте подростка-поку-
пателя может быть и ваш ребенок.

Особенную опасность представ-
ляет собой появление подростков в 
состоянии алкогольного опьянения 
на объектах железнодорожного 
транспорта. В таком «интересном» 
состоянии детей тянет на подвиги: 
кто быстрей перебежит пути перед 
движущимся составом, кто быстрее 
и выше заберется на вагон по-
езда. Бывали такие случаи, когда 
подростки в состоянии опьянения 
прыгали с железнодорожного моста 
вниз на стоящий внизу подвижной 
состав. Совершая эти «героические» 
поступки, дети не задумывались о 
том, что скажут родители, когда 
узнают об этом, и будет ли им за 
это наказание.

Исходя из вышеперечисленного, 
нужно сделать правильный вывод.

Никто не говорит о том, что 
нужно привязать к себе детей и не 
выпускать их одних из дома. Прос то 
периодически контролируйте их 
местонахождение, тем более, со-
временные технологии позволяют 
это сделать.

Под предлогом вечерней про-
гулки встретьте своего несовер-
шеннолетнего ребенка с прогулки, 
пообщайтесь с его друзьями.

В свое отсутствие позволяйте 
ему находиться дома с друзьями 
до вашего прихода. Хорошим и 
действенным способом контроля 
за детьми является возложение на 
него ряда домашних обязанностей, 
выполняя которые, у него просто 
не будет свободного времени на 
«ненужные» прогулки.

Немаловажную роль в жизни 

вашего ребенка играет и ваше 
поведение. Совершая какие-либо 
поступки, ребенок, в первую оче-
редь, руководствуется «семейным 
опытом».

Уважаемые взрослые! Наступает 
самое хорошее время для школь-
ников — каникулы. Для всех детей 
под весельем понимается самое 
разное. Для кого-то это походы в 
кино, в театры, в развлекательные 
клубы или просто веселое время-
препровождение с друзьями на 
детской площадке во дворе дома. 
А для кого-то катание на поездах, 
питье пива в компании старших 
по возрасту ребят, «прогулки» по 
железнодорожным путям.

Будущее вашего ребенка за-
висит только от вас. Постарайтесь 
обеспечить досуг детям в ваше от-
сутствие, пожертвуйте домашними 
делами для вечерней прогулки с 
детьми. Сделайте сегодня все для 
того, чтобы завтра не пожалеть о 
том, что вы этого не сделали!

Берегите своих детей от опасности! 
Руководство ЛоП на станции 

Ростов напоминает жителям города 
и района, что если вы хотите подать 
жалобу на действия сотрудников 
полиции, вы стали очевидцем 
происшествия или в отношении 
вас совершены противоправные 
действия, просим вас обращаться на 
круглосуточный бесплатный телефон 
доверия управления на транспорте 
по Северо-Западному федеральному 
округу: 8-800-200-16-02.

Ст. инспектор ПДН ЛоП на ст. Ростов 
А.В. Чеснокова.

Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи Проекта
Перечислите, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны 

быть логически связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.
V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов
Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они будут вы-

полнены, кем, с помощью каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации Проекта
Дата/ Пе-

риод Название мероприятия Основные результаты (количествен-
ные, качественные показатели) Комментарии

Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. Укажите место, территорию 
(район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. Опишите, какие будут 
получены результаты, по каким показателям можно будет судить о полученном результате. 
Показатели должны быть реальными, измеримыми и, в конечном счете, подтверждающими 
достижение поставленной цели в Проекте. 
VII. Результаты Проекта
Количественные:
количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные:
какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Проекта 

(анкеты, опросы, листы регистрации, статьи в СМИ, отзывы и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие Проекта
Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении 

после завершения Проекта.
IX. Смета расходов Проекта
1. Приобретение услуги по консультированию в части реализации Проекта (при необходимости).
2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 
1.
2.
…

ИТОГО 
3. Связь и коммуникации:

№ п/п Наименование Стоимость, руб./
мес./дней

Кол-во, мес./
дней

Всего, 
руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1. Наименование затрат и 
расчет стоимости 

2.
3.
…

ИТОГО 
4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ):

№ п/п Маршрут Цена, руб. Кол-во поездок Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1
2
3
…

ИТОГО 
5. Расходы на проведение мероприятий:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во, чел./часов/дней Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1.
2.
3.
…

ИТОГО
6. Услуги банка:

№ п/п Наименование Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
1
…

ИТОГО 
7. Иные статьи расходов:
N п/п Наименование Цена руб. Кол-во чел./часов/дней Всего 

руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1
2
3
…

ИТОГО
Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч.

За счет средств гранта
За счет собственных и иных привлеченных средств 

X. Комментарии к смете Проекта
___________________________________________________ (ФИО Гражданина, подпись)
Подпись выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Приложение 5 к Порядку

ПОРЯДОК расчета размера (объема) гранта
1. Размер гранта i-му получателю гранта определяется по формуле:
Ci=Cзi x ki, где:
Ci - размер гранта i-му получателю гранта;
Cзi - размер гранта, запрашиваемого i-м получателем гранта;
ki - коэффициент i-ro получателя гранта.
2. Коэффициент i-ro получателя гранта (ki) равен:
1 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет от 13 до 21;
0,9 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет от 10 до 12;
0 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет менее 10.
3. Количество баллов, набранных проектом получателя гранта, определяется конкурсной 

комиссией на основании критериев оценки проектов, установленных главным распорядителем.
4. В случае если размер грантов по проектам, которым присвоен коэффициент, равный 

1 или 0,9, превышает объем бюджетных ассигнований на предоставление гранта, гранты 
предоставляются получателям грантов, проекты которых набрали наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов грант предоставляется в порядке очередности подачи заявки.

Приложение 2 к постановлению администрации

Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора получателей 
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе из бюджета сельского поселения Семибратово на реализацию 
проектов
I Общие положения
1. Конкурсная Комиссия по проведению отбора получателей грантов на реализацию 

проектов (далее – Комиссия) является совещательным коллегиальным органом, соз-
данным в целях проектов, определения перечня получателей грантов в форме субсидии 
(далее – Гранты). Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности  
Комиссии.
2. Состав Комиссии формируется из работников администрации сельского поселения Семи-

братово (далее – администрация) и депутатов Муниципального Совета сельского поселения 
Семибратово и утверждается постановлением администрации.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Семибратово, а также настоящим Положением.
4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
5. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 3 человек.
6. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – се-

кретарь Комиссии.
7. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
- организует работу Комиссии;
- определяет повестку заседания Комиссии;
- проводит заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
8. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- извещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии;
- формирует документы и материалы для членов Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии
9. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 календарных дней со дня поступления в 

Комиссию заявок на предоставление Гранта.
10. При подготовке к заседанию Комиссии и в ходе заседания члены Комиссии вправе 

знакомиться с документами организаций, подавших заявку на предоставление Гранта.
11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует большинство от 

общего числа членов Комиссии.
12. На заседания Комиссии юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 

лица (далее Получатели) или их представители не допускаются. 
13. Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, рассматриваются Конкурсной 

комиссией и оцениваются от 0 до 3 баллов по каждому критерию оценки заявок. Рейтинг 
оценки заявки равняется сумме баллов всех критериев.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается 

председателем и всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. Протокол 
должен содержать сведения о решении каждого члена Комиссии. В случае несогласия члена 
Комиссии с ее решением им оформляется «особое мнение» в виде подписанного документа, 
содержащего обоснование причин его несогласия с решением Комиссии, который приобщается 
секретарем Комиссии к протоколу, оформляемому и подписываемому в течение 3 рабочих 
дней со дня заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии, указанный в настоящем пункте, должен быть размещен в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 
рабочих дней со дня его подписания.
15. По письменному запросу Получателя администрация обязана в течение 5 рабочих дней с 

даты получения запроса, предоставить ей выписку из решения Комиссии по предмету запроса, 
подписанную председателем Комиссии.
16. Комиссия отклоняет Проект, не отвечающий требованиям, установленным пунктами 7, 

11, 12 и 13 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, на реализацию проектов.
17. Члены Комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты их интеллектуальной 

деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.
18. В случае если член Комиссии лично заинтересован в итогах принятия решения о предо-

ставлении Гранта, он обязан письменно уведомить об этом Комиссию до начала заседания 
Комиссии. В этом случае Комиссия принимает решение о приостановлении полномочий 
указанного члена Комиссии на период рассмотрения заявки на предоставление Гранта, в 
котором он лично заинтересован.
19. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется адми-

нистрацией сельского поселения Семибратово.
II. Критерии оценки заявки
20. Критериями являются:
- значимость проекта, его соответствие направлениям;
- эффективность - достижение практических результатов в соответствии с затраченными 

ресурсами на развитие и решение проблем;
- уровень проработки мероприятий, связанных с реализацией проекта;
- перспективность проекта - возможность его дальнейшей реализации;
- масштабность - численность молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации 

проекта;
- наличие опыта работы заявителя с проектами в рамках соответствующего вида деятельности;
- эффективное распределение средств и обоснованный бюджет проекта.

№ 60 от 15.04.2021 г. 
Об обеспечении охраны общественного порядка
В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2021 года в сельском поселении 

Семибратово, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, адми-
нистрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уведомить ОМВД России по Ростовскому району о дате и месте проведения массовых 

мероприятий на территории поселения. 
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району подполковнику полиции 

Полушкину В.В.:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий 

и по маршрутам движения колонн «Бессмертный полк»;
2.2. Ограничить движение всех видов транспортных средств, кроме спецтранспорта и транс-

порта с пропуском администрации для участия в праздничных мероприятиях по ул. Мира, 
ул. Красноборская, в период с 11 часов 9 мая до окончания митинга. 
3. Директора МКУ «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 

Семибратово» Шутов А.А. на период проведения праздничных мероприятий организовать 
установку временных дорожных знаков (знак 3.1. «Въезд запрещен») 
3.1. с 11.00 часов до окончания митинга по маршруту движения колонны «Бессмертный полк»;
3.2. с 10.00 часов до окончания праздничных мероприятий въезд к Дому культуры;
3.3. с 20.30 до 23.15 въезд на ярморочную площадь и въезд к Дому культуры. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации http://semibratovoadm.ru/ 
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
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Рецепт в записную книжку

Постный банановый кекс 
Кекс вкусный, мягкий, пышный, с очень насыщенным банановым ароматом. Вместо чая при 
желании можно использовать любую другую жидкость - кофе, какао, сок, кокосовое молоко.
СОСТАВ: 1,5 стакана муки, 1 небольшой 
банан, 1/3 ч. ложки соли, 0,5 стакана са-
хара, ванилин, 50 г растительного масла, 
100 г крепкого чая, 80-100 г изюма, 2 ч. 
ложки разрыхлителя.

 Изюм вымыть и залить кипятком. Оставить 
на время приготовления теста. Спелый мягкий 
банан размять вилкой. Насыпать сахар, соль и 
ванилин и взбить миксером до получения жид-
кого однородного пюре. Влить растительное 
масло и взбить до полного его объединения 
с банановым пюре. Насыпать 1 стакан муки и 
перемешать. Получится довольно густое тесто. 
Заварить крепкий чай и взять 100 граммов. 
Влить горячий чай (60-80°C) в тесто и немед-
ленно перемешать миксером. Насыпать остав-

шуюся муку, смешанную с разрыхлителем. 
Перемешать. С изюма слить воду и ложкой 
вмешать изюм в тесто. 

 Форму для кекса застелить бумагой для 
выпечки. Выложить тесто. Разровнять поверх-
ность и интенсивно потрясти форму, чтобы тес-
то заняло все углы. Накрыть форму колпаком 
из фольги в два сложения. Духовку разогреть 
до 180°С и поставить в неё форму с тестом на 
50-60 минут. Готовность проверять пробой на 
сухую палочку. 

 Готовый кекс вынуть из духовки, остудить 
до тёплого и вынуть из формы. Подавать кекс 
тёплым или остывшим до комнатной темпе-
ратуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Чебурашка, шоколадку 
будешь? 

– Буду, Гена! 
– Когда будешь, позовёшь!

 – Вот в детстве читал эту книгу, 
и многое было непонятно. А 

сейчас читаешь, все воспринима-
ешь по-другому и думаешь – ну и 
тупой же я был, все же просто, как 
дважды два. 
– Петрович, хватит арифметику за 
третий класс листать, работай давай!

 Сидит на дереве ворона с 
сыром. Мимо бежит лиса. 

– Привет, Ворона! 
Ворона молчит. 
– До чего же ты хороша, Ворона! 
Та молчит. 
– Ворона, сыр-то отравлен! 
– Врёшь!

 Одна блоха спрашивает 
другую: 

– Как ты думаешь, а есть ли жизнь 
на других собаках?

 – У меня дочь родилась!
– Поздравляю, и как оно?

– Ну раньше у меня была одна 
женщина, которая на меня кричала, 
а теперь их две...

 Когда сын стал достаточно 
большим, чтобы самому хо-

дить в туалет, но ещё не дорос до 
выключателя, папа ему в туалете 
соорудил систему с датчиком дви-
жения, чтобы свет включался сам, 
когда он туда заходит. Как-то в гости 
заглянул одногруппник, у которого 
дети слегка постарше, и подивив-
шись на хитрое устройство, заявил:
– А я просто палку рядом с выклю-
чателем поставил и научил ребёнка 
этой палкой клавишу нажимать...

 Дед с бабкой выбирают в 
библиотеке книги. Дед по-

казывает бабке книжицу и радостно 
восклицает: 
– Бредбери!
Бабка возмущенно отвечает: 
– Вот сам свой бред и бери!

 Налоговый инспектор пере-
считывает всё третий раз и 

говорит главбуху: 
– Как вы считали, у меня уже третий 
раз цифры разные получаются? 
– А я откуда знаю? 
– А кто же считал? 
– Он считал. 
– Кто он? 
– Калькулятор.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов 
с юбилеем – 
Марину Александровну Шурыгину!
Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

С днём рождения – 
Нину Михайловну Баранову, Ольгу 
Борисовну Дергач, Наталью Ивановну 
Пименову, Ольгу Дмитриевну Климову, 
Валерия Васильевича Рыжова, Геннадия 
Ивановича Воронина, Галину Васильевну 
Климову, Марину Юрьевну Лыжин-
кину, Наталью Николаевну Баулину!

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем
Раису Емельяновну Морозову!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста грустят.
Вот не успела оглянуться,
А за плечами – 80.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года – моё богатство»!

Всего самого доброго, светлого, 
ясного и прекрасного, а главное, 
здоровья, храните, какое есть. Любви 
и уважения родных и близких людей.

П/о инвалидов «Рольма», председатель 
Н.П. Лучинская.

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

В России вырос спрос 
на электронные подписи 
В 2020 году специалисты 
удостоверяющего 
центра Федеральной 
кадастровой палаты 
Росреестра выдали 8404 
сертификата усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
(УКЭП), что почти в два раза 
превышает показатели 
прошлого года. 

Усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись имеет 
юридическую силу и действует на 
всей территории России. С помо-
щью сертификата УКЭП можно в 
электронном виде, дистанционно, 
получать государственные услуги 
Росреестра и других ведомств, 
сдавать отчетность в налоговые 
органы, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Феде-
рации и другие контролирующие 
органы, участвовать в электронных 
торгах, а также подписывать раз-
личные документы в электронном 
виде.

Лидером по количеству исполь-
зования УКЭП по итогам 2020 года 
является Москва, где порядка тыся-
чи человек получили сертификаты 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи через удос-
товеряющий центр Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра.

На втором месте в рейтинге 
оказался Санкт-Петербург, на тре-
тьем – Московская область. Также в 
первую десятку по количеству вы-
данных сертификатов УКЭП вошли 
Саратовская, Омская, Иркутская, 
Тюменская, Мурманская области, 
Краснодарский и Пермский края.

«В 2020 году весь мир столк-
нулся с пандемией нового вируса. 
В стране были введены ограничи-
тельные меры, направленные на 

недопущение распространения 
коронавирусной инфекции. В такой 
непростой ситуации ключевую роль 
сыграли дистанционные сервисы, 
с помощью которых граждане, не 
выходя из дома, могли получить 
необходимую услугу. При этом 
выдача экспертами Кадастровой 
палаты по Москве сертификатов 
электронной подписи населению 
позволила значительно расширить 
спектр дистанционно оказываемых 
государственных услуг», – отметила 
директор Кадастровой палаты по 
Москве Елена Спиридонова. 

Подобная популярность элек-
тронной подписи обусловлена тем, 
что в 2020 году в условиях ограни-
чительных мер гражданам России 
необходимо было получать госу-
дарственные услуги и совершать 
операции с недвижимостью. Кроме 
того, в стране продолжает набирать 
обороты тенденция повсеместного 
перехода на электронный докумен-
тооборот, который невозможно 
осуществить без владения серти-
фикатом УКЭП.

Справочно
Для создания сертификата УКЭП 

заявителю потребуется предоста-
вить пакет документов, в который 
входят оригиналы документов: 
паспорт, СНИЛС – страховое свиде-
тельство обязательного пенсионно-
го страхования, ИНН – индивиду-
альный номер налогоплательщика. 
Индивидуальные предприниматели 
также предоставляют основной 
государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации физлица в качестве 
ИП, представитель юрлица – до-
кументы, которые подтверждают 
полномочия на действия от имени 
юридического лица.

Подробнее об Удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте 
учреждения. 

 �Внимание

Весенне-летний период в самом разгаре
Весну каждый человек 
в любом возрасте ждет 
с большой радостью 
и надеждой. В тёплые дни 
отправиться в отпуск или 
провести отдых на природе 
в выходные и праздничные 
дни, а также привести 
в порядок приусадебный 
участок на даче или дома – 
красота!

Однако нам всем нужно помнить, 
что после таяния снега резко возрас-
тает пожароопасная обстановка и 
увеличивается количество пожаров 
ввиду несанкционированного пала 
сухой травянистой растительности.

Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории дач, 
домиков зачастую оборачивается 
бедой.

На территории Ростовского 
муниципального района за минув-
шие выходные резко увеличилось 

количество пожаров из-за палов 
сухой травы – зафиксировано 12 
возгораний. Уважаемые граждане, 
ОНДиПР по Ростовскому, Борисо-
глебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам напоминает основные 
правила пожарной безопасности 
в весенне-летний период:
• своевременно очищайте терри-
торию участка и прилегающие к 
нему территории от горючих от-
ходов, мусора, опавших листьев, 
сухой травы;
• установите у каждого строения 
емкость с водой;
• не выжигайте сухую траву;
• не бросайте непотушенные спички 
и окурки сигарет на сухую траву и 
в мусорный бак;
• не разводите костры в местах, 
находящихся на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооружений;
• не оставляйте во дворах баллоны 
с газом, а также емкости с легковос-
пламеняющимися или горючими 
жидкостями;
• не оставляйте брошенными 

на улице бутылки, битые стекла, 
которые, превращаясь на солнце 
в линзу, концентрируя солнечные 
лучи, приводят к возгоранию на-
ходящейся под ней травы;
• следите за исправным состоянием 
электрических проводов, газовых 
приборов, печей и соблюдайте 
меры предосторожности при их 
эксплуатации;
• не допускайте детских шалостей 
с огнем.

Весенне-летний пожароопасный 
период – солнечная, тёплая и в то 
же время тревожная пора для всех. 
И хочется надеяться на то, что со 
стороны каждого человека будут 
приняты меры, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от возможного 
пожара. 

В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам: 01, 
101 или 112, указав точный адрес, 
свою фамилию, имя, отчество и 
номер телефона.

Берегите себя!


