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2 Операция «Снегоход»

Фотоэтюд.

Семьи с детьми до 7 лет включительно получат 
выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17.12.2020 г. ещё не исполнилось 8 лет. 

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории РФ и являющиеся родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте 
до 8 лет, имеющих гражданство РФ.

Зачисление выплат началось с 21 декабря.
Заявление подавать не нужно в том случае, если семья уже 

получала выплаты на детей в 2020 году (речь о выплатах на 
детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, положенных в качестве меры 
поддержки семей во время пандемии, согласно указам Пре-
зидента от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) от 
23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, 
имеющим детей»). Выплаты просто перечислят по реквизитам 
счета, указанного в предыдущих заявлениях. Пенсионный 
фонд осуществит выплату на основании имеющихся в его 

распоряжении документов и сведений.
Если счет, на который поступали детские выплаты, был 

закрыт, необходимо будет заполнить на портале госуслуг за-
явление об изменении реквизитов, и тогда деньги поступят на 
новый счет. Счет обязательно должен быть на имя заявителя. 

Если ребенок в семье родился 1 июля 2020 года и позже 
или у родителей есть дети до 7 лет включительно, на которых 
они раньше не получали выплат, то также потребуется за-
полнить заявление. Подробную информацию можно найти 
в соответствующем разделе на сайте Госуслуг.

Родители, которые не получали перечисленные выше 
социальные выплаты, могут обратиться за назначением вып-
латы в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда вплоть до 1 апреля 2021 года.

В Указе Президента отмечается, что единовременная вып-
лата не будет учитываться в составе доходов семей граждан 
при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Ф

Праздники – с пользой!

С 1 по 10 января в Российской Федерации 
проводилась Декада спорта и здоровья, 
призванная вовлечь в занятия физкультурой 
и спортом как можно больше жителей  
нашей страны.

В сельском поселении Семибратово активно откликнулись 
на эту инициативу и силами сотрудников «Семибратовского 
спортивного центра» организовали и провели несколько со-
ревнований по самым разным видам спорта.

Так, в Угодичах состоялся спортивный праздник для школь-
ников «Зимние забавы». Ребятам предлагалось разделиться 
на команды и принять участие в эстафете с мячом, обручем, 
посостязаться в перетягивании каната. Мальчишки и девчонки 
очень активно участвовали во всех конкурсах и получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Команда от СП Семибратово приняла участие в Рождест-
венском турнире по волейболу среди мужских команд, ко-
торый состоялся в Судине. Здесь за право лучших сражались 

участники из Белогостиц, Семибратова, Ишни и Борисоглеба. 
В результате игр, проходящих по круговой системе, победила 
команда Белогостиц. На втором месте – волейболисты из Ишни. 
На третьем – из Борисоглеба. 

В Семибратове прошел Рождественский турнир по фут-
болу на снегу, участие в котором приняли три взрослые и 
три детские команды. Несмотря на морозную погоду, на поле 
кипели жаркие спортивные страсти. За проведением со-
ревнований следили инструктор по спорту О.Н. Садовников 
и ученик Семибратовской школы Егор Смирнов. В результате 
победители получили заслуженные призы, а все остальные 
участники – подарки от администрации поселения и спортивного  
центра.

А в Лазарцеве состоялось мероприятие «Спортивная 
семейка», где участвовали ребята самого разного возраста, 
разделившиеся на команды «Снежные барсы» и «Ягуары». 
Борьба получилась настолько жаркой и бескромпромиссной, 
что в итоге победила дружба.

«Семибратовский спортивный центр».

Рождественский турнир по волейболу.

Родителям 
дошкольников

20 января в Ростовском районе пройдет первое 
в этом году автоматизированное распределение 
свободных мест в детских садах на 2020-2021 
учебный год. Распределение проводит управление 
образования района.

Информацию об имеющихся в свободных местах 
можно найти на официальном сайте администрации 
Ростовского района в разделе «Образование» – 
«Дошкольное образование».

Родители могут выбрать предпочитаемые 
детские сады с учетом реализуемых образователь-
ных программ. Распределение мест происходит 
автоматически на основании наличия у родителей 
ребенка права на внеочередное, первоочередное 
предоставление места, даты регистрации ребенка 
в реестре, а также возраста ребенка по состоянию 
на 1 сентября.



2 «Ростовский вестник»
№ 3 (16166)

19 января 2021
Отдел новостей: 6-33-31

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н. С. Макарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Е. С. Фролова, А. Е. Крестьянинов

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ 76–00230. 

Время подписания в печать: 18 января 2021 г., по графику – 12. 00, фактически – 12. 00

АДРЕС издателя и редакции: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Карла Маркса, 10. 
Телефоны: редактора – 6-25-50 (факс); ответственного секретаря: 6-33-31, 
отдела рекламы: 6-15-50 (факс), бухгалтерии: 6-24-73. 
Газета выходит во вторник и четверг. Цена свободная. e–mail: gazeta–rost–vest@mail. ru

ООО «НОВАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ», Ярославль, 
Механизаторов, 11. Офсетная печать. 
Индекс П5711. Тираж 300. 
Заказ № 3.
Для рекламы: e–mail: reclama–rost–vest@mail. ru

Новости

 �Всероссийская перепись населения

Игра на внимательность
Всё меньше и меньше 
дней остается до начала 
Всероссийской переписи 
населения. Она начнется 
1 апреля 2021 года. 

Много написано о том, как она 
будет проходить, а теперь каждый 
желающий может ощутить себя ее 
участником и заодно проверить 
внимательность. 

Для этого была запущена на-
родная онлайн-игра на сайте Все-
российской переписи населения 
strana2020.ru. 

Правила игры просты: нужно 
внимательно изучить картинку на 
экране – интерьер помещения, где 
много разных предметов, и найти 
спрятанные вещи из списка. На 
выполнение задания дается две 
минуты. Если не успели, можно поп-
робовать еще раз: начнется новый 
отсчет времени и обновится список 
предметов для поиска. Успешно 
прошёл один этап – впереди ждут 
еще два.

Игроки, которые быстрее всех 
пройдут три локации, попадут в рей-
тинг лучших. Но не стоит забывать: 
за три неверных действия игровое 
время сокращается на пять секунд. 
Поэтому кликать по картинкам нужно 
не только быстро, но и точно – с 
умом и сообразительностью!

Игра будет интересна для всех 
возрастов. На каждом этапе игрок 
оказывается в обстановке, связанной 
с переписью. Первая локация – подъ-
езд жилого дома, который обходят 
переписчики-студенты. Здесь мы 
видим две квартиры – пенсионеров 
и молодой семьи. В каждой своя 
обстановка, где непременно долж-
ны быть фикус, клубок, матрешка, 
банка соленых огурцов, плюшевый 
мишка, часы, ручка, трость, булавка 

и еще много всего.
На втором этапе игрок попадает 

в большое офисное помещение – 
МФЦ, где тоже проходит перепись. 
Обстановка рабочая, но и в ней 
найдут место такие предметы, как 
чашка с чаем, книга, коробка со 
скрепками, рюкзак и т.п.

На третьем этапе игрок пере-
носится в Росстат, куда стекается 
информация о переписи в стране. 
Здесь мы видим большой конференц-
зал, множество мониторов, жур-
налистов, для которых готовится 
заявление о первых результатах 
исследования. В этой обстановке 
предстоит найти шейный платок, 
часы, бутылку воды, печенье и 
совершенно неожиданные вещи. 

Обнаружить все предметы, а 
затем и свое имя в списке лучших 
игроков на сайте может любой 
желающий. Количество попыток 
улучшить личный результат и по-
ложение в рейтинге не ограничено. 
Готовы стать самым внимательным 
участником предстоящей переписи? 
Или оказаться в первой тройке? 
Тогда попробуйте свои силы прямо 
сейчас, перейдя по ссылке https://
www.strana2020.ru/game/. К игре 
можно привлечь всех домочадцев, 
а может быть, и сослуживцев, если 
решите проверить свою вниматель-
ность на работе в обеденное время. 
Но чтобы увидеть себя в рейтинге, 
не забудьте пройти регистрацию 
на сайте.

Кстати, на портале Всероссийской 
переписи населения можно узнать 
еще много интересного о переписи 
и статистике, поучаствовать в кон-
курсах и проверить свои знания в 
онлайн-викторине. Ряд конкурсов 
уже завершился, но появилась он-
лайн-игра, сроки участия в которой 
не ограничены. 

 �Компания HeadHunter информирует

Более 8 тысяч жителей 
области решили сменить 
работу в начале года
По данным hh.ru, в первые 
дни 2021 года (с 1 по 10 
января включительно) свои 
резюме опубликовали и/
или обновили 8 152 жителя 
Ярославской области. 

«Многие люди дают себе обе-
щание с Нового года начать новую 
жизнь, а смена работы – отличный 
вариант для этого. К тому же в 
январе сотрудники, как правило, 
уже получили все годовые бонусы 
и премии, а значит, могут уво-
литься с текущего места работы 
без финансовых потерь. Кстати, 
зачастую именно годовая премия 
становится той самой «подушкой 
безопасности», которая позволяет 
посвятить некоторое время поискам 
интересных предложений и обхо-
диться без стабильного дохода», – 
комментирует Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям 
с общественностью HeadHunter по 
Северу ЦФО.

Чаще всего в этот период соискате-
ли из Ярославской области размещали 
резюме в профессиональных сферах 
«Продажи», «Административный 
персонал», «Производство», «Бух-
галтерия» и «Транспорт, логистика». 
Распределение «новогодних» резюме 
отражает самые популярные про-
фессиональные сферы в регионе: 
так, «Продажи» уже несколько лет 
лидируют по востребованности как 
среди соискателей, так и среди 
работодателей.

«В 2020 году в регионе сохранится 
высокий спрос на рабочий персонал, 
на производственные специальности, 
а также на менеджеров по продажам. 
Также ожидается рост количества 
вакансий с удаленной занятостью 
или возможностью переезда. При 
поиске работы важно оценивать 
не только уровень предлагаемой 
заработной платы, но и социальные 
гарантии, стабильность компании, 
перспективы для карьерного роста 
и отношения в коллективе», – до-
бавляет Мария Токарева.

 �Экология

Обеспечили охрану хвойного 
молодняка в новогодние праздники
Более 300 рейдов 
проведено на территории 
лесного фонда региона 
для предотвращения 
незаконных рубок елей 
в период с 15 декабря 
по 7 января. 

– Охрану хвойного молодняка в 
ежедневном режиме обеспечивали 
17 передвижных групп, в которые 
вошли лесные инспекторы, сот-
рудники полиции и общественные 
помощники, – отметил директор 
департамента лесного хозяйства 
Ярославской области Николай 
Савельев. – Надзор за оборотом 
древесины и работа по сохранению 
хвойных пород деревьев ведутся 
в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

Под жестким контролем также 
находилось исполнение договоров, 
заключенных по результатам аукцио-
на на право заготовки новогодних 
елей, который провел региональный 

департамент лесного хозяйства. 
На дорогах общего пользования 
было организовано шесть постов, 
где проверяли законность транс-
портировки древесины.

 �Рейды

Началась профилактическая 
операция «Снегоход»
С 11 января на территории 
Ярославской 
области стартовала 
профилактическая операция 
«Снегоход», направленная 
на предупреждение 
и пресечение нарушений 
при эксплуатации 
самоходной техники. 

Специалисты региональной 
инспекции административно-тех-
нического надзора будут проводить 
рейды совместно с сотрудниками 

ГИБДД и МЧС, а также с участковыми 
уполномоченными полиции.

– Соблюдение требований зако-
нодательства – залог безопасности не 
только водителей машин, но и всех, 
кто может оказаться в радиусе их 
движения, – отметил заместитель 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – 
Большая часть рейдов традиционно 
пройдет в акватории Рыбинского 
водохранилища, где снегоходы 
ежегодно эксплуатируют наиболее 
активно, а также на озерах Неро и 
Плещеево, реках Волге и Которосли.

Проверки преимущественно будут 
организованы в выходные и празд-
ничные дни, когда зимнюю технику 
используют наиболее интенсивно. 
Задача специалистов – выявить не-
зарегистрированные снегоходы, а 
также факты их эксплуатации без 
прохождения обязательного техос-
мотра или лицами, не имеющими 
разрешительных документов.

– Внедорожные мототранс-
портные средства должны быть 
зарегистрированы в установленном 
порядке и проходить ежегодный 
технический осмотр. Кроме того, 
лица, управляющие данными са-
моходными машинами, должны в 
обязательном порядке иметь удос-
товерения тракториста-машиниста с 
открытой категорией AI, – пояснил 
исполняющий обязанности на-
чальника региональной инспекции 
административно-технического 
надзора Дмитрий Бурцев.

В 2020 году по результатам опе-
рации «Снегоход» проверено 278 
единиц внедорожной мототехники. 
57 лиц привлечены к администра-
тивной ответственности. Сумма 
наложенных штрафов составила 
более 50 тысяч рублей.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Прокуратура информирует 

Сбывал поддельные банковские билеты
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском 
районном суде поддержано 
государственное обвинение 
в отношении 23-летнего 
жителя Калуги, который сбыл 
на территории Ярославской 
области поддельные банковские 
билеты Центрального банка 
Российской Федерации.

В январе 2020 г. мужчина не-
законно приобрел 13 поддельных 
банковских билетов Центрального 
банка РФ с целью их последующего 
сбыта на территории Московской и 

Ярославской областей путем приоб-
ретения товара в торговых точках.

С этой целью он, прибыв в Сер-
гиев Посад Московской области, 
совершил покупку в магазине на 
общую сумму, не превышающую 
1000 руб., расплатившись за товар 
поддельной купюрой номиналом 
5000 руб., получив сдачу в размере 
4000 руб. подлинными купюрами. 
Аналогичным образом был осущест-
влен сбыт поддельных купюр еще в 
4-х торговых точках в Переславле-
Залесском Ярославской области и 
р.п. Петровское Ростовского района 

Ярославской области, после чего 
преступник был задержан сотрудни-
ками полиции в Ростовском районе. 

Приговором Ростовского районно-
го суда мужчина был признан винов-
ным в совершении преступ ления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. 
С учетом позиции государственного 
обвинителя мужчине окончательно 
назначено наказание в виде 1 года 
2 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Телефон «Горячей линии» ПФР 
в Ярославской области изменился
Отделение Пенсионного 
фонда по Ярославской 
области информирует 
об изменении телефона 
«Горячей линии» с 11 января 
2021 года.

По телефону «Горячей линии» 
8-800-600-02-86 (звонок бесплат-

ный) специалисты отделения ПФР 
ответят на вопросы об установлении 
пенсий и иных социальных выплат, 
о выплате и доставке пенсий, о 
направлениях распоряжения мате-
ринским семейным капиталом, уста-
новлении ежемесячной денежной 
выплаты и федеральной социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
гражданам. Специалисты осущест-

вят предварительную запись на 
прием в любую клиентскую службу 
Ярославской области в удобный для 
граждан день и время. Вам всегда 
дадут устную консультацию по всем 
вопросам, относящимся к компе-
тенции отделения. Для получения 
конфиденциальной информации 
гражданин может использовать 
кодовое слово.

Заявление о назначении пенсии 
через «Личный кабинет»
Подать заявление 
о назначении пенсии 
застрахованные лица 
могут в электронной 
форме с использованием 
сервиса «Личный кабинет» 
на Едином портале госууслуг 
или на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Доступ в «Личный кабинет» 
имеют все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации.

Оформить заявление о наз начении 
пенсии с помощью сервиса «Личный 
кабинет» на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации можно 
в несколько простых «шагов»:

1. При входе на главную страницу 
сайта ПФР необходимо выб рать 
вкладку «Личный кабинет граж-
данина»; 

2. В разделе «Пенсия» выбрать 
функцию «Подать заявление о наз-
начении пенсии». 

При заполнении заявления о 
назначении пенсии следует обратить 
особое внимание:

- на необходимость указания 

сведений о территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ, поскольку 
заявление автоматически поступит 
именно в тот территориальный 
орган, в котором заявитель желает 
оформить пенсию;

- на выбор способа подачи заявле-
ния: лично или через представителя 
(доверенное лицо, законный пред-
ставитель несовершеннолетнего или 
недееспособного лица (родитель, 
опекун, попечитель);

- на правильное заполнение 
персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, до-
кумент, удостоверяющий личность, 
адрес места жительства (пребывания, 
фактического проживания);

- на необходимость указания 
личных контактов (телефон, адрес 
электронной почты и т.д.) для связи 
специалистов ПФР с заявителем в 
случае необходимости;

- на выбор вида пенсии (страховая 
пенсия по старости, по инвалиднос-
ти, по случаю потери кормильца, 
социальная пенсия, накопительная 
пенсия).

Далее необходимо указать до-
полнительные сведения (являетесь 
ли вы работающим гражданином, 

наличие членов семьи на иждиве-
нии и т.д.).

Правильное заполнение всех 
указанных реквизитов очень важно 
и необходимо для наиболее полно-
го учета пенсионных прав. Затем 
следует подтвердить данные, пос-
тавив галочку, и выбрать действие 
«Сформировать заявление».

После отправки электронного 
заявления в разделе «История об-
ращений» можно отследить движение 
и статусы его рассмотрения.

При поступлении заявления в 
территориальный орган ПФР про-
изводится его регистрация, после 
чего гражданину автоматически 
направляется уведомление о приеме 
заявления со статусом «Принято в 
обработку» с номером обращения, 
а также уведомление о необходимо-
сти представления для назначения 
пенсии соответствующих документов 
с указанием срока представления 
таких документов.

После вынесения решения зая-
вителю поступает уведомление о 
результате рассмотрения заявления 
(о назначении (отказе в назначении) 
пенсии).

Вместе в электронный век 
с «Азбукой интернета»
Качественное обучение 
граждан старшего 
поколения и людей 
с ограниченными 
возможностями основам 
работы с компьютером 
и интернетом можно 
получить с помощью 
учебной программы 
«Азбука интернета».

Пенсионный фонд России и 
телекоммуникационная группа ОАО 
«Ростелеком» выступили инициа-
торами, авторами и разработчи-
ками программы. Проект получил 
одобрение Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации.

Учебный курс нацелен на фор-
мирование у слушателей навыков 
использования современных циф-
ровых технологий и применения 
их в повседневной жизни. «Азбука 
интернета» помогает изучить устрой-
ство компьютера, работу в текстовом 
редакторе, познакомиться с воз-
можностями интернета, научиться 
отправлять письма по электронной 
почте, общаться в социальных 
сетях с помощью мессенджеров и 
использовать поисковые системы.

Курс состоит из 14 глав и вклю-
чает обучение элементарным на-
выкам работы на компьютере – в 

операционной системе Windows, в 
программе Word, в сети интернет. 
Впервые в курсе начального обу-
чения граждан пожилого возраста 
собраны подробные рекомендации 
по использованию Портала государ-
ственных услуг Российской Федера-
ции, сервисов по предоставлению 
услуг и информации в электронном 
виде федеральными органами го-
сударственной власти. Отдельное 
занятие посвящено соблюдению 
безопасности при работе в сети.

Программа «Азбука интернета» 
способствует решению целого ряда 
социальных задач:
• социализация людей старшего 
поколения, продление активного 
долголетия;
• удовлетворение растущей потреб-
ности пожилых людей в компьютерной 
грамотности, сокращение цифрового 
разрыва между поколениями;
• обеспечение права пожилых лю-
дей на использование электронных 
госуслуг и социальных интернет-
сервисов;
• формирование позитивного образа 
органов государственной власти в 
глазах общественности. 

Портал azbukainterneta.ru 
открыт в помощь обучающимся, 
преподавателям и организаторам 
процесса обучения.

Здесь в открытом доступе разме-
щена электронная версия учебника 

«Азбука Интернета», который можно 
скачать и распечатать для обучения 
в специально организованных 
классах или дома.

Слушатели курсов всегда смогут 
задать вопросы по пройденному 
материалу и получить разъяснения 
методистов. На портале также можно 
проверить свои знания, перейдя по 
ссылке «Контрольные вопросы».

Недавно авторы проекта под-
готовили новый модуль для рас-
ширенного курса программы «Аз-
бука интернета» – «Интернет для 
отдыха и путешествий: тонкос ти 
и полезные советы». Новый курс 
представляет собой комплект 
дополнительных материалов для 
обучения пользователей старшего 
возраста, уже освоивших базовые 
навыки работы на компьютере, и 
тех, кто стремится расширить свои 
знания и использовать больше 
возможностей, предоставляемых 
интернетом.

С помощью нового курса слу-
шатели ознакомятся с наиболее 
удобными и популярными способами 
покупки ж/д и авиабилетов через 
интернет, узнают, как забронировать 
отель и билеты на экскурсию, в театр 
или музей в незнакомом городе. А 
главное, материалы обучающего 
модуля помогут все это сделать 
грамотно и безопасно.

УПФР в Ростове Ярославской области.

«Есть только миг между 
прошлым и будущим
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Именно он называется – жизнь!». Это слова известной песни, как 
они глубоки! Мы постоянно куда-то спешим и всё реже испытываем 
чистые, искренние эмоции. Для того чтобы мы научились ценить 
мгновения, выделять буквально секунды нашего времени, чтобы 
проявить благодарность, существует праздник – Международный 
день «спасибо», и отмечается он в январе. Создан этот праздник 
именно для того, чтобы люди вспомнили лишний раз слова вежливости 
и применяли их и в другие дни. А часто ли благодарят друг друга 
ростовцы?

Дмитрий Геннадьевич: Сейчас 

живу в Ростове, раньше часть жизни 
прожил на Урале. Побывал в При-
балтике и в Белоруссии. По-моему, 
везде живут вежливые люди, причем 
замечу, что последнее десятилетие 
люди стали более культурными, может 
быть, это зависит от образования. 

Римма Алексеевна: Лично я 

всегда говорю «спасибо», стараюсь 
чаще благодарить людей. Ведь не 
зря говорят, пусть мелочь, а при-
ятно. Но мне кажется, что раньше 
люди были добрее и не скупились 
на слова благодарности.

Николай Николаевич: Мы давно 

живем в 5-этажном доме, но раньше, 
в 80-е годы прошлого века, все друг 
другу улыбались, здоровались, в 
гости ходили… Теперь же соседи 
постепенно сменились, и мало кто 
знает друг друга, теперь не такие 
благожелательные, даже и не здоро-
ваются. Сам же я стараюсь говорить 
чаще слово «спасибо», если кто-то 
для меня что-либо сделал. Да и сам, 
если кому-то помогаю, то частенько 
слышу слова благодарности в от-
вет. Почему бы и не сделать людям 
приятное?! Например, сказать 
«спасибо», особенно если человек  
хороший. 

Герман Владимирович: Когда 

люди говорят «спасибо», хотят 
выразить свою благодарность. Сам 
я не скуплюсь на добрые слова, а 
вот в ответ не всегда их слышу в 
свой адрес. Я работаю таксистом 
уже 15 лет. Бывает, что люди до-
вольны, а случается, что и нет, 
цены высоки. Только ведь они 
от меня-то не зависят?! Я помню 
времена Советского Союза, скажу, 
что раньше люди были более благо-
желательные, добрее был народ. В 
наши дни жестокости больше, чем  
доброты.

Таисия Владимировна: Всегда 

говорю «спасибо» и в мой адрес 
тоже говорят «спасибо». Живу в 
частном доме, дружу с соседями, 
мы как одна семья. Иной раз скосят 
люди траву косилкой и у нашего 
забора, так как же тут «спасибо» 
не сказать?! А я иногда помогаю 
убираться, так всегда в благодар-
ность за чистоту слышу «спасибо».

Николай Михайлович: Мне гово-

рят, и я говорю спасибо. Домашним, 
родным и близким людям в первую 
очередь. Например, никогда не 
забываю поблагодарить жену за 
приготовленный вкусный обед. 
Если в пути с кем-то приключилась 
неприятность с автомобилем, тоже 
не проеду мимо, помогу, чем смогу. 
Привык делать добро и слышать 
слова благодарности в ответ.

Евгений Викторович: По воз-

можности говорю «спасибо», на-
пример, внучкам – постоянно. По 
работе всегда слышу в свой адрес 
«спасибо», я тружусь истопником 
в детском саду. Каждый день роди-
тели благодарят, что хорошо печку 
натопил. Мне приятно.

Говорят, сколько людей, столько и мнений… Но как здорово было бы, 
если бы мы никогда не забывали искренне говорить людям «спасибо»  
за их труд.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 2084 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.05.2019 г. № 699 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 24.12.2018 года № 2622 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.05.2019 

г. №699 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции: 
«2.5 Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения 

администрацией РМР заявления о выдаче разрешения на строительство.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 2085 от 25.12.2020 г
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.05.2019 г. № 700 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 24.12.2018 года № 2622 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.05.2019 

г. №700 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции: 
«2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня 

получения администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области (далее 
- администрация РМР) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 2086 от 25.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 08.07.2016 № 692 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на использование 
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитута»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского муниципального 
района от 21.10.2020 №162-р «О внесении изменений в распоряжение администрации РМР 
от 04.04.2017года № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Ростовского муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 

от 08.07.2016 № 692 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования о муниципальной услуге» раз-

дела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- в управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района (далее – управление) по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46;
- по телефонам: (48536) 7-42-54; 7-43-47, 7-45-26;
- посредством электронной почты: umurmr@mail.ru;
- на официальном сайте администрации РМР: http://www.admrostov.ru/
время работы: 
понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; обед: 12.00 – 12.48;
пятница: 8.00 – 16.00; обед: 12.00 – 12.48; 
в предпраздничные дни на 1 час короче;
суббота, воскресенье – выходные дни.».
1.2. Пункт 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции:
«2.14. Получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

помещении управления в рабочие дни: понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; обед: 12.00 – 
12.48; пятница: 8.00 – 16.00; обед: 12.00 – 12.48; в предпраздничные дни на 1 час короче, 
суббота, воскресенье – выходные дни.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2098 от 25.12.2020 г.
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета района на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования администрации Ростовского 
муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели» администрация Ростовского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета района на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования адми-
нистрации Ростовского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 

29.10.2015г. № 1745 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального 
района субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Ростовского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР от 25.12.2020 № 2098

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета района на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования администрации Ростовского 
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета района 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функционально 
подчиненным управлению образования администрации Ростовского муниципального района 
(далее – Порядок), определяет цели, объем и условия предоставления субсидий из бюджета 
района на иные цели (далее – субсидии) муниципальному бюджетному и автономному 
учреждению (далее - учреждение), в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет управление образования администрации Ростовского муниципального 
района (далее - учредитель).
1.2. Субсидии предоставляются учреждению на следующие цели:
1.2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением;
1.2.2. Реализация мероприятий по проведению текущего ремонта, направленного на 

поддержание в исправном состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, и инженерных коммуникаций учреждений;
1.2.3. Реализация мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности 

учреждений; 
1.2.4. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества; 
1.2.5. Реализация мероприятий, связанных с возмещением ущерба в случае чрезвычайной 

ситуации;
1.2.6. Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
1.2.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках ведомственных целевых программ, 

подпрограмм, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ Ростовского 
муниципального района, не включаемых в муниципальное задание, региональных проектов 
в составе муниципальных программ Ростовского муниципального района, за исключением 
мероприятий по капитальному ремонту, по проведению текущего ремонта, по формированию 
системы обеспечения безопасности, приобретению особо ценного движимого имущества.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных учредителю как распорядителю средств бюджета района на цели, указанные 
в пункте 1.2 раздела 1 Порядка.
2.2. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим 
требованиям:
- отсутствие у учреждения на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет района субсидий.
2.3. Требования, указанные в пункте 2.2 Порядка, не применяются в случае предоставления 

субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации, на ликвидацию последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, в случае возникновения задолженности в связи с неисполнением 
обязательств учредителем по финансовому обеспечению учреждения, а также в иных случаях, 
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ярославской области и администрации Ростовского 
муниципального района.
2.4. Заявки по объему субсидий на очередной финансовый год и плановый период для 

формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый 
период представляются учреждением учредителю в срок до 01 июля года, предшествующего 
планируемому периоду.
Заявка учреждения на получение субсидии должна содержать следующие документы: 
2.4.1. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств; 
- расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение 

соответствующих работ; 
- акт обследования объектов и дефектную ведомость.
2.4.2. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;
- расчет-обоснование суммы субсидии с приложением коммерческих предложений.
Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соот-

ветствии с положением пункта 3 постановления администрации Ростовского муниципального 
района от 22.03.2011 № 495 «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений РМР Ярославской области» 
за счет субсидии не допускается.
2.4.3. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.5, 1.2.6 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;
- расчет-обоснование суммы субсидии.
2.4.4. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.7 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- расчет-обоснование суммы субсидии в разрезе мероприятий.
С целью принятия решения по заявке учредитель вправе запросить у Учреждения до-

полнительные сведения.
2.5. Учредитель рассматривает представленные учреждением заявки и в течение 10 рабо-

чих дней со дня их поступления принимает решение об обоснованности предоставления 
субсидии учреждению. В случае наличия замечаний учредитель возвращает документы в 
учреждение на доработку. Срок внесения исправлений в заявки составляет 5(пять) рабочих 
дней со дня возврата документов.
2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии.
2.7. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением 

согласно пункту 2.4 настоящего Порядка, исходя из лимитов бюджетного финансирования.
2.8. Предоставление субсидии учреждениям осуществляется на основании заключаемых 

между учреждениями и учредителем соглашений о предоставлении субсидий (далее - Со-
глашение) в соответствии с формой (далее – типовая форма), утвержденной приказом 
управления финансов администрации Ростовского муниципального района (далее - управление 
финансов) от 02.12.2020 № 65 «Об утверждении типовых форм соглашения о предоставле-
нии из бюджета муниципального района муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».
В случае предоставления субсидии учреждению в рамках региональных проектов, обеспе-

чивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального 
района, соглашение между учредителем и учреждением заключается в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
Финансов Российской Федерации.
Соглашение заключается после утверждения и доведения до учредителя предельных объемов 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Соглашение заключается 
на текущий финансовый год и плановый период. 
2.9. Перечисление субсидии осуществляется учредителем на лицевой счет, открытый 

учреждению в управлении финансов для учета операций с субсидиями на иные цели. 
2.10. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым планом 

исполнения бюджета района. Предложения по формированию кассового плана исполне-

ния бюджета района учредитель формирует на основе графика перечисления субсидии, 
установленного в соглашении. 
Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии, устанавливается соглашением.
В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление 

субсидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих кон-
трактов (договоров), актов о приемке выполненных работ (услуг) и авансирования работ в 
соответствии с условиями контракта (договора).
2.11. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии 

в случаях:
- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 
- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при 

наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме. 
2.12. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в фи-

нансировании целей, указанных в пункте 1.2 Порядка, учреждение обращается к учредителю 
с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, прилагая документы, 
указанные в пункте 2.4 Порядка. 
Срок рассмотрения предложения учредителем составляет 5(пять) рабочих дней со дня 

поступления предложения.
2.13. При наличии у учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств 

согласованное предложение оформляется путем заключения дополнительного соглашения 
к ранее заключенному соглашению. 
2.14. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 

предоставленных из бюджета района в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
приказом управления финансов от 15.07.2014 № 69 «О порядке возврата неиспользованных 
остатков субсидий на иные цели и капитальные вложения, предоставленных из районного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ростовского муниципаль-
ного района, субсидий на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям 
Ростовского муниципального района». 
2.15. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем 

финансовом году, подлежат перечислению в бюджет района в порядке, установленном 
приказом управления финансов от 02.04.2019 № 23 «О порядке возврата сумм дебиторской 
задолженности прошлых лет по субсидиям на иные цели и субсидиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».
2.16. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения 

контрактов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, 
при этом лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные 
ассигнования, подлежат сокращению в соответствии с размером образовавшейся экономии. 
При предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые в части соответствую-
щего софинансирования, внесение изменений в соглашение, а также уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осущест-
вляются в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы предоставления соответствующих средств из федерального и областного бюджетов.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют учредителю отчет об использовании субсидии и об экономии 

средств по заключенным контрактам в сроки и по формам, установленным в Соглашении. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предостав-

ления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Учредитель осуществляет обязательную проверку соблюдения условий и целей 

предоставления субсидий в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, заключенным соглашением.
4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий учредитель вправе:
- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии, уста-
новленных Порядком и заключенным соглашением;
- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение 

размера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при 
условии предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данных изменений.
4.3. В случае установления по результатам проверок, проведенных учредителем и (или) 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения 
учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим По-
рядком предоставления субсидии и Соглашением, соответствующие средства подлежат 
возврату в бюджет района:
а) на основании требования учредителя об устранении нарушения – в течение 30 календарных 

дней со дня получения учреждением соответствующего требования;
б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-

пального финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для 

предоставления субсидии, несет получатель субсидии.
4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финан-

сового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, 
установленном приказом управления финансов от 31.12.2010 № 130 «О порядке санкцио-
нирования расходов бюджетных и автономных учреждений Ростовского муниципального 
района Ярославской области, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели и субсидии на капитальные вложения».
4.6. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, пред-

усмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением 
соответствующих обязательств.

№ 2132 от 29.12.2020 г.
Об утверждении Положения о местной системе оповещения населения 
Ростовского муниципального района 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», законом Ярославской области от 
07.04.2003 № 19-3 «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях поддержания в постоянной готовности и 
развития Местной системы оповещения Ростовского муниципального района, руковод-
ствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Местной системе оповещения Ростовского муниципального 

района (Приложение №1).
2. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 03.08.2016 № 

825 «Об утверждении Положения о Местной системе оповещения населения Ростовского 
муниципального района» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 29.12.2020 № 2132

Положение о местной системе оповещения населения Ростовского 
муниципального района Ярославской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации следующих нормативно-

правовых актов:
1.1.1. Федеральные законы, Постановления и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации:
Федеральный закон РФ от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон РФ от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 02.07.2013 г. N 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования 
населения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 109 «О внесении 

изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
1.1.2. Совместные приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения по организации эксплуата-

ционно-технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.10.2020, рег. № 60567);
от 31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуата-

ционно-технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.10.2020, рег. № 60566).
1.1.3. Государственные стандарты Российской Федерации:
ГОСТ Р 22.7.01-99 (Группа Т00) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба. Основные положения».
1.1.4. Законов и Постановлений Правительства Ярославской области:
от 07.04.2003 года № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 09.10.2014 № 1006-п Постановление Правительства Ярославской области «О терри-

ториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ярославской области»;
от 04.12.2015 № 1311-п «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения 

Ярославской области».
1.2. Настоящее Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации 

мероприятий по совершенствованию Местной системы оповещения населения Ростовского 
муниципального района (далее – МСО РМР), поддержанию её в постоянной готовности к 
задействованию для оповещения населения. 
1.3. МСО РМР является составной частью Региональной системы оповещения Ярославской 

области и представляет собой организационно-техническое объединение центров оповещения 
пунктов управления, технических средств оповещения (далее - ТСО), размещенных на объектах 
Ростовского муниципального района (комплексы электросиренного и громкоговорящего 
оповещения) и на объектах связи общего пользования района, управляемых из центра 
единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) района. МСО РМР является составной 
частью системы управления гражданской обороной и мероприятиями по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. МСО РМР построена на базе комплекса программно-технических 
средств оповещения «Автоматизированная система оповещения» и обеспечивает своевре-
менную передачу информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств 
гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения Ростовского муниципального района 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
1.4. В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности к задействова-
нию системы оповещения является частью комплекса мероприятий, проводимых органами 
государственной власти Ярославской области, администрацией Ростовского муниципального 
района, по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Системы оповещения могут 
быть задействованы как в мирное, так и в военное время.
2. СОСТАВ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Состав Местной системы оповещения 
В МСО РМР входят:
а) оконечные устройства уличной звукофикации (электросирены и громкоговорители), 

которые размещаются на территории муниципального образования в населённых пунктах и 
управляются из центра ЕДДС района, а также из автоматизированных рабочих мест Городского 
и Загородного пунктов управления Правительства области и региональный центр обмена 
информацией, оповещения и информирования государственного казенного учреждения 
Ярославской области «Безопасный регион» (далее - РЦОИ);
б) Центр оповещения пункта управления ЕДДС района, который включает в себя следующие 

технические средства:
1) Управляющая ПЭВМ с установленной в неё программой «Глобальная система оповещения»;
2) Автоматизированная система оповещения АСО-4 - предназначена для оповещения руко-

водящего и личного состава, а также для автоматической рассылки голосовых и текстовых 
SMS-сообщений по телефонным номерам;
3) Многоканальное устройство записи «Омега», предназначено для документирования речевой 

информации и определения телефонных номеров аналоговых и цифровых каналов связи;
4) GSM-терминал для рассылки SMS-сообщений, АСО-1-3-В(USB);
5) Многофункциональное устройство управления оконечным и исполнительным обо-

рудованием УУЗС1-1Т0Р;
6) Оконечное оборудование УЗС2-1А37Н - Приёмник сигналов оповещения гражданской 

обороны (ПСО-ГО), предназначенное для получения команд управления гражданской обо-
роны муниципального образования по громкоговорящей связи.
2.2. Основные задачи МСО РМР: 
Основной задачей МСО РМР является обеспечение доведения информации и сигналов 

оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, 

созданного муниципальным образованием;
специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской 
обороны на территории муниципального образования;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ РОСТОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Администрация Ростовского муниципального района самостоятельно в пределах 

границ района:
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию МСО РМР 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение 

населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3.2. Распоряжение на задействование систем оповещения дается:
в отношении Региональной системы оповещения Ярославской области (далее - РСО ЯО) - 

органом государственной власти области по распоряжению Губернатора области;
в отношении МСО РМР - Главой Ростовского муниципального района.
3.3. При любом характере опасности включаются электрические сирены с изменяющейся 

тональностью звучания (завывающий звук), что означает единый сигнал опасности «Внимание 
всем!». Услышав этот звук, люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства 
приема информации - радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные 
сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации относительно наиболее 
рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.
3.4.Сигналы оповещения и экстренная информация передаются оперативным дежурным 

РЦОИ вне очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств связи 
и оповещения.
3.5. Решение на применение МСО РМР принимает Глава Ростовского муниципального района.
Сигналы и информация оповещения передаются дежурным диспетчером ЕДДС района. 
3.6. Дежурно-диспетчерская служба ЕДДС района, получив сигналы (распоряжения) или 

информацию оповещения, подтверждает их получение. Немедленно доводит полученный 
сигнал (распоряжение) до главы муниципального образования, либо лица его замещающего, 
руководителя постоянно действующего органа управления звена РСЧС, оперативных дежурных 
служб (диспетчеров) объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое 
значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время и населения муниципального образования, с после-
дующим докладом Главе Ростовского муниципального района (лицу, его замещающему).
3.7. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в 

автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются 

(запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов 
(команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от 
систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия 
соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение 
(запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения 

населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, 
уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизиро-
ванных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного 

управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения не-
посредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) 
редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые 

средства оповещения.
3.8. Непосредственное оповещение населения осуществляется по автоматизированным 

системам оповещения всех уровней, обеспечивающим доведение до населения сигнала 
«Внимание всем!» путем включения электросирен и передачу краткой экстренной инфор-
мации оповещения с перерывом телевизионного и радиовещания.
Для этих целей используются электросирены в сп Семибратово, сп Ишня, сп Поречье-Рыбное, 

сп Петровское, гп Ростов средства других операторов связи, передатчик телеканала Россия 
1, другие передатчики, посыльные, оповестители на автомобилях.
3.9. Взаимодействие оперативных дежурных служб предприятий и организаций, участву-

ющих в передаче сигналов (распоряжений) и информации оповещения, организуется в 
соответствии с инструкциями, согласованными с заинтересованными ведомствами, пред-
приятиями и организациями.
3.10. Порядок применения МСО РМР, состав привлекаемых для оповещения и информи-

рования сил, ответственных за выполнение мероприятий должностных лиц определяются 
решением главы муниципального района.
3.11. Решение на применения МСО РМР разрабатывается управлением по военно-моби-

лизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ВМР, ГО и 
ЧС) администрации Ростовского муниципального района.
3.12. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) применения МСО РМР 

дежурный диспетчер ЕДДС района сообщает старшему оперативному дежурному РЦОИ.
4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В ГОТОВНОСТИ МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. МСО РМР совершенствуется заблаговременно в мирное время и поддерживается в по-

стоянной готовности к использованию, которая достигается своевременным и качественным 
эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения.
4.2. Общее руководство по поддержанию МСО РМР в постоянной готовности к применению 

осуществляет орган местного самоуправления в соответствие с «Положением по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», утверждённого 
совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 
31.07.2020 № 579/366.
4.3. В целях поддержания МСО РМР в постоянной готовности к использованию, оценки ее 

состояния и способности к выполнению задач по предназначению местные системы оповещения 
участвуют в проводимых проверках работоспособности Региональной системы оповещения.
Для осуществления этой цели МСО РМР должна организационно, технически и программно 

сопрягаться с РСО ЯО.
4.4. В целях обеспечения устойчивого функционирования МСО РМР при ее создании пред-

усматривается размещение центра оповещения, аппаратуры оповещения и средств связи 
на пункте управления ЕДДС района.
4.5. МСО РМР должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям 

оповещения) доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения.
4.6. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, операторы связи, проводят 

комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного 
задействования местной и локальных систем оповещения.
4.7. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения 

создаются и поддерживаются в готовности к применению на муниципальном уровне органами 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».
4.8. Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района 

планирует и проводит проверки МСО РМР на основании соответствующего решения Главы 
Ростовского муниципального района и утвержденного плана проверок.
5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ
5.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется главой Ростовского 

муниципального района через управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района.
5.2. Непосредственное руководство организацией оповещения осуществляется управлением 

по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района во взаимодействии с 
департаментом информатизации и связи Ярославской области, ГКУ ЯО «Безопасный регион», 
организациями связи, осуществляющими эксплуатационно-техническое обслуживание 
средств оповещения.
6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ЛИКВИДАЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района:
разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения 

и организуют их запись на магнитные носители;
заключает договора с организациями об обслуживании технических средств Местной 

системы оповещения;
обеспечивает установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода сигналов 

и информации оповещения в программы вещания;
организует подготовку дежурно-диспетчерского состава ЕДДС района;
планирует и проводит, совместно с предприятиями связи, проверки МСО РМР, тренировки 

по передаче сигналов и информации оповещения;
представляет заявки в организации связи на выделение соединительных линий и каналов 

связи от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, к объекту вещания;
разрабатывает, совместно с организациями связи, порядок взаимодействия соответствую-

щих оперативных дежурных (диспетчерских) служб при передаче сигналов и информации 
оповещения по сетям вещания.
6.2. Организации связи:
обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем пере-

дачи к доведению сигналов и информации оповещения;
организуют и осуществляют подготовку дежурных (диспетчерских) служб организаций 

и объектов связи;
осуществляют подготовку эксплуатационного персонала объектов связи.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Финансирование создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности 

МСО РМР, запасов средств оповещения муниципального уровня осуществляется в соот-
ветствие со статьей 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и статьей 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и является расходным обязательством муниципального образования.

№ 2140 от 30.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района от 01.06.2018 № 1236 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-П «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля», 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», приказом управления муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 26.10.2020 № 
247 «О внесении изменений в приказ Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 13.02.2018 № 7 «Об утверж-
дении Правил внутреннего трудового распорядка»», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 01.06.2018 № 1236 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории Ростовского муниципального района Ярославской области»» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 1.2. «Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции» раздела II «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1. Сведения о местоположении и графике работы администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области:
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 15.
Адрес официального сайта администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области: www.admrostov.ru.
Электронный адрес для обращений: admin@rostov.adm.yar.ru.
График работы: ежедневно - с 8.00. до 17.00. кроме субботы и воскресенья, в пятницу - с 

8.00. до 16.00., обед ежедневно с 12.00. до 12.48. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 152151, Ярославская область, 

г. Ростов, Советская площадь, д. 15.».
1.2. Подпункт 2.1.2. пункта 1.2. «Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции» раздела II «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» изложить 
в следующей редакции:
«2.1.2. Сведения о местоположении и графике работы уполномоченного органа:
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46, каб. 21.
Электронный адрес для обращений: OMZK@rostov.adm.yar.ru.
Справочный телефон: (48536) 7-58-33.
Телефон/факс: (48536) 7-58-33, 6-58-71.
График работы: ежедневно - с 8.00. до 17.00. кроме субботы и воскресенья, в пятницу - с 

8.00. до 16.00., обед ежедневно с 12.00. до 12.48.
Места информирования, предназначенные для ознакомления юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, граждан с информационными материалами, оборудуются 
информационными и демонстрационными стендами.
На информационных стендах в помещении УМК администрации РМР ЯО размещается 

следующая информация:
- настоящий административный регламент;
- график приема руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных 
представителей, граждан или их уполномоченных представителей должностными лицами 
УМК администрации РМР ЯО;
- номера телефонов для получения справочной информации, адрес официального сайта 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, муниципальных служащих.
Информация по процедурам муниципальной функции предоставляется должностными 

лицами УМК администрации РМР ЯО лично, по телефону, путем направления ответов почтовым 
отправлением, по электронной почте, факсимильной связью или посредством размещения 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области (http://
admrostov.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Информирование заинтересованных лиц осуществляется в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Устное информирование осуществляется должностными лицами УМК администрации 

РМР ЯО при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону. 
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, принимает все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других сотрудников.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании 

не может превышать 15 минут. Устное информирование каждого заинтересованного лица 
должностное лицо осуществляет не более 10 минут.
Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять 

консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стан-
дартных процедурах и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо 
или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, 

осуществляющее устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное 
заинтересованному лицу время для устного информирования.
В случае письменного обращения заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает 

наименование исполнителя муниципальной функции, которому направляет письменное 
обращение, фамилию, имя, отчество руководителя, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
либо адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе 

приложить к своему обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Письменное информирование при обращении заинтересованного лица в УМК администра-

ции РМР ЯО, администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области 
уполномоченный орган осуществляет путем направления ответов в письменном виде, 
электронной почтой либо посредством сети Интернет в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать 

информацию по поставленным вопросам, фамилию, инициалы и номер телефона исполни-
теля. Ответ подписывается начальником УМК администрации РМР ЯО.
Должностные лица уполномоченного органа, оказывающие консультации обратившимся, 

должны соблюдать правила предоставления служебной информации, ставшей им извест-
ной в связи с исполнением должностных обязанностей, не допускать передачи сведений 
конфиденциального характера.
Заинтересованным лицам при личном обращении в уполномоченный орган по вопросам, 

касающимся осуществления муниципального контроля, гарантируется прием в помещении, 
оборудованном местами для ожидания.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2 от 11.01.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Ростовского муниципального района в период празднования 
православного праздника «Крещение Господне»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Ростовского муниципального 

района в период празднования православного праздника «Крещение Господне», в соответствии 
со ст.15 ч.1 пп.26 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, п.3 ст.27 Водного 
кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 
22.05. 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать благочинному приходов Ростовского округа протоиерею Роману (Крупнову):
1.1. До 14.01.2021 направить Главе Ростовского муниципального района через управ-

ление по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР перечень мест, где планируется проведение 
крещенских купаний;
1.2. Уведомить начальника 4 пожарно – спасательного отряда федеральной противопо-

жарной службы ГУ МЧС России по Ярославской области (Кульков Е.А.), начальника ОМВД 
России по Ростовскому району (Полушкин В.В.), главного врача ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» 
(Овечкина Н.А.) о проводимых мероприятиях.
2. Для предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах в период празд-

нования православного праздника рекомендовать:
2.1. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) принять необходимые 

меры по обеспечению общественного порядка и регулированию движения автомобильного 
транспорта в местах проведения мероприятий.
2.2. Главному врачу ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.) организовать дежурство бригад 

скорой медицинской помощи в местах проведения мероприятий.
2.3. Начальнику ГБУ ЯО «Пожарно – спасательная служба ЯО Поисково – спасательный 

отряд № 6» (Лукин Ю.Н.), начальнику Ростовского инспекторского участка ГИМС (Смирнов 
Л.Л.) проводить работы по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий 
на акваториях, предупреждению несчастных случаев и спасению утопающих.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений обеспечить безопасность 
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граждан, принимающих участие в крещенских купаниях.
4. Начальнику МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба администрации РМР» 

(Паршин Г.П.) организовать передачу информации за ходом крещенских купаний в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления экономики 
Комлева С.К. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заключение по результатам общественных обсуждений по вопросу 

утверждения проекта внесения изменений в проект межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области
г.Ростов, 15.01.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 15.12.2020 по 15.01.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены 

положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 15.01.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии с действующим 
законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 15.01.2021, рекомендовать проект внесения изменений в проект 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, 
ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.

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

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 13 от 13.01.2021 г.
Об утверждении порядка формирования и положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Губернатора ЯО от 31.01.2013г. № 47 (ред. от 02.10.2020 
№ 270) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов подразделений (приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (приложение 3).
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения Ростов 

от 18.06.2018 № 392 «Об утверждении порядка формирования и положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 14 от 13.01.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем молодых семей городского поселения Ростов» 
на 2021-2025годы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 « О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 
21.02.2020г. №147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 
годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
правительства области», Постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 
№514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 №1050, законом Ярославской области от 11.10.2006г. №65-з 
«О молодежной политике», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

молодых семей городского поселения Ростов» на 2021-2025годы, согласно приложению.
2. Контроль над исполнением муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем молодых семей городского поселения Ростов» на 2021-2025годы 
возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 15 от 13.01.2021 г.
О внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества 
муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского 
поселения Ростов»
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ростов от 07.09.2011 

№ 436 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального 
бюджетного учреждения», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень особо ценного движимого имущества муниципального 
учреждения «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 07.09.2011 № 441 «Об 
утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального учреждения 
«Театр Ростова Великого городского поселения Ростов», находящегося в оперативном 
управлении, дополнив пунктами, указанными в приложении.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управлению 

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

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2020 год

(в рублях)

КОС-
ГУ

Наименование рас-
ходной операции

Админи-
страция г.п. 

Ростов

Муниципаль-
ный совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ 
городского 
поселения 

Ростов

МУ ПХК 
«Духовой 
оркестр»

Контрольно-
счетная 

комиссия

211 Заработная плата 2 317 832,92 38 055,21 455 516,47 267 663,64 1 314 527,37 367 200,62
212 Прочие выплаты 19 644,45

213 Начисления на вы-
платы по оплате труда 707 943,13 13 914,19 148 187,94 65 608,11 410 521,00 88 638,71

кол-во сотрудников 16 2 3 2 24 2
Итого: 3 025 776,05 51 969,40 603 704,41 333271,75 1 744 692,82 455 839,33

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2020 года

(в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 

211 Заработная плата 2 804 925,10
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 023 435,49
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 13 862,59

ИТОГО 3 842 223,18
Количество штатных единиц 36,5

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2020 года

(в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС» 

211 Заработная плата 2 434 328,68 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 728 705,38
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 17 136,47

ИТОГО 3 180 170,53
Количество штатных единиц 37

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2020 года

(в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого» 

211 Заработная плата 2 862 438,87
213 Начисления на выплаты по оплате труда 871 024,03
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 30 169,19

ИТОГО 3 763 632,09
Количество штатных единиц 26,5

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 4 квартал 2020 год

(в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»

211 Заработная плата 3 510 952,02
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 118 361,54

(на 01.10.2020 г. - 31 человек)
Итого: 4 629 313, 56

Извещение о предоставлении земельного участка
г. Ростов Ярославской области, 19 января 2021 года
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов извещает о возможности предоставления земельного участка, расположенного на 
территории городского поселения Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov.ru.
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного 

использования «садоводство», вправе в срок с 20.01.2021 года по 19.02.2021 года включи-
тельно, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Способ подачи заявления - заявление о намерении участвовать в аукционе подается на 

бумажном носителе и по электронной почте: oumirostov@mail.ru
Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, дом 

7, кабинет 7.
Время подачи заявления: Понедельник - пятница, с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, 

обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Время московское.
Дата окончания приема заявлений - 19.02.2021 года 15 часов 30 минут. Время московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, город Ростов, ул. Декабристов.
Кадастровый номер земельного участка - земельный участок предстоит образовать.
Площадь земельного участка - 399 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане (карте) территории – постановление Администрации городского поселения 
Ростов от 11.01.2021г. № 9 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов».

Извещение о предоставлении земельного участка
г. Ростов Ярославской области, 19 января 2021 года
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов извещает о возможности предоставления земельного участка, расположенного на 
территории городского поселения Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov.ru.
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного 

использования «садоводство», вправе в срок с 20.01.2021 года по 19.02.2021 года включи-
тельно, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Способ подачи заявления - заявление о намерении участвовать в аукционе подается на 

бумажном носителе и по электронной почте: oumirostov@mail.ru
Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, дом 

7, кабинет 7.
Время подачи заявления: Понедельник - пятница, с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, 

обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Время московское.
Дата окончания приема заявлений - 19.02.2021 года 15 часов 30 минут. Время московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, город Ростов, ул. Декабристов.
Кадастровый номер земельного участка - земельный участок предстоит образовать.
Площадь земельного участка - 379 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане (карте) территории – постановление Администрации городского поселения 
Ростов от 11.01.2021г. № 7 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов».

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 62 от 10.12.2020 г.
О внесении изменений в Устав городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-

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

Ярославской области следующие изменения:
1.1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»;
1.2) дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 
«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского поселения Ростов или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в Администрацию городского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории городского поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории городского поселения Ростов, органы территориального 
общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского поселения Ростов.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

городского поселения Ростов или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использо-
вание этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию городского поселения Ростов или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов;
9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального совета городского по-

селения Ростов.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского поселения Ростов 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского поселения Ростов или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию городского 

поселения Ростов прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского поселения Ростов или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию городского поселения 

подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте городского поселения Ростов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию городского поселения Ростов и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию 
городского поселения Ростов своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского поселения Ростов, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если Администрация городского поселения 
не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте 
Ростовского муниципального района, в состав которого входит городское поселение Ростов. 
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией городского 

поселения Ростов в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация городского поселения 
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского поселения Ростов, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения про-

екта бюджета городского поселения (внесения изменений в решение о бюджете городского 
поселения Ростов);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация городского поселения Ростов принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ярославской области, Уставу городского поселения Ростов;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления городского поселения Ростов необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета городского поселения Ростов в объеме средств, необходимом 

для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского поселения Ростов вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом 
городского поселения Ростов.
10. В случае, если в Администрацию городского поселения Ростов внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, Администрация городского поселения Ростов организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиаль-

ный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией городского поселения Ростов. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений Муниципального совета городского поселения Ростов. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского по-

селения Ростов, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные 
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лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией городского по-

селения Ростов, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте город-
ского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации городского поселения Ростов об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте городского поселения Ростов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта.
В случае, если Администрация городского поселения не имеет возможности размещать 

указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Ростовского муниципального 
района, в состав которого входит городское поселение Ростов.»;
1.3) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского поселения Ростов для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Муниципальным советом городского поселения Ростов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-

селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией 
городского поселения Ростов. Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления, перечень документов, необходимый для осуществления указанной 
регистрации, определяется решением Муниципального совета городского поселения Ростов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправ-

ления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального обще-
ственного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств 
бюджета городского поселения Ростов;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского поселения Ростов про-

екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициа-

тивный проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 

органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправле-

ния, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета городского поселения 
Ростов определяются решением Муниципального совета городского поселения Ростов.»;
1.4) в статье 25:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения городского поселения Ростов, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Ростов и Главы городского поселения Ростов, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории городского поселения Ростов могут проводиться собрания граждан и 

конференции граждан (собрания делегатов) городского поселения Ростов.»;
б) часть 2 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терри-

ториального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Муници-
пального совета городского поселения Ростов.»;
1.5) в статье 26:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители городского поселения Ростов или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского поселения Ростов или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом городского 

поселения Ростов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В нормативном правовом акте Муниципального совета городского поселения Ростов о 
назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселения Ростов, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Жители городского поселения Ростов должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.»;
г) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств бюджета городского поселения Ростов - при проведении опроса по 

инициативе Муниципального совета городского поселения Ростов, Главы городского по-
селения Ростов или жителей городского поселения Ростов;».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Мини-

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

ственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 (но не ранее государственной 

регистрации и официального опубликования), за исключением подпункта 1.1 пункта 1 
настоящего решения, который вступает в силу сразу после государственной регистрации и 
официального опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 215 от 29.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Петровское в приобретении (строительстве) жилья 
на 2021-2023 годы»
Руководствуясь законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной по-

литике», Постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, и признании 
утратившими силу и частично отдельных постановлений Правительства области», Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 935-п «Об утверждении 
региональной целевой программы «Жилье» на 2020-2024 годы и внесении изменений в 
постановлении Правительства области от 26.01.2011 № 9-п», Администрация сельского 
поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка молодых семей сельского поселения 

Петровское в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы» согласно Приложения.
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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации – А.А. Самодурова.
5. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 29.12.2020 № 215

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Петровское в приобретении (строительстве) жилья  
на 2021-2023 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование муници-

пальной программы
 «Поддержка молодых семей сельского поселения Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья на 2021-2023 годы»

2. Основание для раз-
работки муниципальной 

программы

 - Жилищный кодекс РФ;
- Постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 
2025 годы и признании утратившими силу и частично отдельных постановлений 
Правительства области»;
- Постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 935-п «Об 
утверждении региональной целевой программы «Жилье» на 2020-2024 годы и 
внесении изменений в постановлении Правительства области от 26.01.2011 № 9-п»

3. Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

 Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – 
администрация поселения)

4. Основная цель муници-
пальной программы

 Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, проживающих на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий

5. Основные задачи муни-
ципальной программы

Поддержка молодых семей сельского поселения Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья.

6. Исполнители основных 
мероприятий муниципаль-

ной программы

 Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – 
администрация поселения)

7. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 

программы

1 этап -2021 г.
2 этап - 2022 г.
3 этап- 2023 г.

8. Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-

граммы

- количество семей, получивших консультацию по программе;
- количество семей, получивших субсидию в рамках реализации программы в 
текущем году.

9. Объемы и источники 
финансирования муници-

пальной программы

2021 год всего: 2 195344,8 руб., в том числе:
- 278 918,55 руб. - бюджет сельского поселения Петровское 
- 1 537 725,25 руб. – средства семьи 
- 243 318 руб. - областной бюджет
- 135 383 руб. – федеральный бюджет 

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели муниципальной программы
Проблема отсутствия благоприятных жилищных условий большинства молодых семей 

сохраняется и на сегодняшний день.
Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым 

молодые семьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются две: 
отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода. 
Проблемы поддержки молодой семьи напрямую связаны с решением жилищной проблемы. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для наиболее активной части населения. 
Помощь молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, осуществляется 

в установленном порядке, на основании различных видов отношений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, включая предоставление безвозмездных со-
циальных выплат молодым семьям.
Настоящая программа разработана во исполнении государственной программы утверж-

денной постановлением Правительства области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении 
государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими 
силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».
В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям субсидий 

на приобретение (строительство) жилья, в том числе:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 

жилого дома (далее - договор строительного подряда);
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 

случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являются членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность данной молодой семьи;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 

том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации 
муниципальной 

программы

Этапы реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Сроки реализации 
этапов муниципаль-

ной программы

Непосредственные результаты реализации этапа 
муниципальной программы

2021-2023 годы

1 этап  2021 г.

1) Консультирование молодых семей по вопросу 
субсидий на приобретение (строительства) жилья
2) Предоставление молодым семьям субсидий на 
приобретение (строительство) жилья

2 этап 2022 г.

1) Консультирование молодых семей по вопросу 
субсидий на приобретение (строительства) жилья
2) Предоставление молодым семьям субсидий на 
приобретение (строительство) жилья

3 этап 2023 г.

1) Консультирование молодых семей по вопросу 
субсидий на приобретение (строительства) жилья
2) Предоставление молодым семьям субсидий на 
приобретение (строительство) жилья

Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за 
счет средств местного бюджета (руб.) 
1 год 2 год 3 год всего

1. Поддержка молодых семей сельского поселения Петровское в приобретении (строительстве) жилья.

1.1.

- Актуализация базы данных семей, участву-
ющих в Подпрограмме.
- Разработка и утверждение нормативной 
документации по различным формам оказа-
ния поддержки молодым семьям в решении 
жилищной проблемы.
- Консультирование молодых семей по во-
просам участия в подпрограмме.
- Формирование пакетов документов, не-
обходимых для участия в Подпрограмме.
- Формирование списков молодых семей, 
проживающих на территории сельского по-
селения Петровское и претендующих на 
получение социальных выплат.
- Расчет объема средств, необходимых на 
социальные выплаты для каждой семьи из 
списка молодых семей, проживающих на 
территории сельского поселения Петровское 
и претендующих на получение социальных 
выплат.
- Оформление и выдача молодым семьям 
свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья.

Еже-
годно 

в 2021-
2023

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Петровское

 Выделение средств не требуется

1.2. Расходование финансовых средств, на-
правленных на реализацию подпрограммы

Еже-
годно 

в 2021-
2023

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Петровское

278918,55 209188,91 278918,55 767026,01

Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Администрация сельского поселения Петровское (Заказчик Программы):
- осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы;
- осуществляет общую координацию и мониторинг работ, разрабатывает предложения по 

совершенствованию отдельных механизмов ее реализации;
- заключает с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярослав-

ской области соглашение о реализации национальных проектов в установленном порядке;
- определяет должностных лиц, ответственных за реализацию Программы (оператор Про-

граммы), которые осуществляют:

- разработку и утверждение муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей;
- формирование необходимой для выполнения указанных программ нормативно-правовой 

базы в соответствии с действующим законодательством;
- формирование списков молодых семей, проживающих на территории сельского поселения 

Петровское, претендующих на государственную и муниципальную поддержку за счет средств 
областного, федерального и местного бюджета;
- формирование пакетов документов молодых семей, необходимых для участия в Программе;
- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета сельского поселения 

на реализацию мероприятий Программы;
- расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение со-

циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья исходя из объемов финансирования, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования 
за счет средств областного и федерального бюджетов;
- контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых 

на реализацию Программы;
- ежеквартально, а также по итогам года представляют государственному заказчику Про-

граммы сведения о ее реализации.
Источниками финансирования Программы в установленном порядке могут являться:
- средства бюджета сельского поселения Петровское, направляемые на реализацию Программы;
- средства областного и федерального бюджетов, передаваемые бюджету сельского по-

селения Петровское для реализации Программы;
- внебюджетные источники, в том числе:
- собственные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретения (строительства) жилья, а также средства предприятий и организаций Ростовского 
муниципального района, заинтересованных в реализации Программы;
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования молодых семей, в 

том числе под залог приобретаемого (строящегося) жилья и (или) земельных участков, 
выделенных под жилищное строительство.
Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы

Наименование индикатора Ед. 
изм.

1 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

3 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

количество семей, получивших консультацию по 
программе Ед. 3 0 0

количество семей, получивших субсидию в рамках 
реализации программы в текущем году Ед. 1 1 1

Индикаторы целей муниципальной программы должны отвечать требованиям:
- реалистичность (представленные данные должны быть максимально точными, и система 

сбора информации должна предоставлять возможность избежать значительных искажений 
отображаемой ситуации);
- доступность (представленные индикаторы целей муниципальной программы должны 

допускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этой области, так и 
потребителями услуг);
- экономичность (система сбора информации с целью экономии затрат должна максимально 

полно использовать уже существующие системы сбора информации);
- объективность (индикаторы целей муниципальной программы не должны приводить к 

искажению понимания деятельности муниципального заказчика, когда формальное вы-
полнение функций ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел);
- подконтрольность (по получаемой информации должны существовать альтернативные 

способы проверки ее адекватности из независимых источников);
- полнота (индикаторы целей муниципальной программы должны охватывать все аспекты 

мероприятия);
- своевременность и периодичность (информация должна поступать на регулярной основе 

и с достаточной оперативностью, с минимальным временным шагом между событием и 
возможностью использования информации о нем для целей мониторинга выполнения);
- сопоставимость (информация для расчета индикаторов целей муниципальной программы 

должна иметь стабильные источники для обеспечения возможности сопоставления данных 
между собой в течение длительного временного периода и с индикаторами, используемыми 
для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач).
Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы

Источники Финансирования

Годы Всего за период 
реализации му-

ниципальной про-
граммы (руб.)

1 год реализации 
муниципальной 

программы (руб.)

2 год реализации 
муниципальной 

программы (руб.)

3 год реализации 
муниципальной 

программы (руб.)
Всего, в т.ч.: 2 195344,8 1 646508,6 2 195344,8 6 037 198,2
Местный бюджет 278918,55 209188,91 278918,55 767026,01
Областной и Федеральный бюджет 378 701 413 115 410 161 1 201 977
Средства семьи 1 537 725,25 1 024 204,69 1 537 725,25 4 099 655,19
Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности реа-

лизации муниципальной программы
1. Жилищная комиссия администрация сельского поселения Петровское в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по управлению делами админи-
страции сельского поселения Петровское отчет о реализации муниципальной программы.
2. Жилищная комиссия администрация сельского поселения Петровское в срок до 1 марта 
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Официальная информация
года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по управлению делами админи-
страции сельского поселения Петровское оценку эффективности реализации муниципальной 
программы, которая должна содержать:
- перечень произведенных в течение года мероприятий по муниципальной программе;
- предложения об улучшении целевых показателей муниципальной программы и способов 

достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муници-
пальной программы.
ОТЧЕТ о реализации муниципальный программы _______________________________ 

(наименование муниципальной программы) по состоянию на ____________ 20____ года
тыс. руб.

№ 
п/п Мероприятие Исполнитель Источник финанси-

рования

Объем бюджет-
ных Ассигнова-
ний на 20__год

Кассовый 
расход

Результативность про-
водимых программ-

ных мероприятий
1.       
2.       
3.       
 ИТОГО:      
   Местный бюджет    
   Внебюджетные источники    
Главный специалист юрисконсульт отдела по управлению делами администрации сельского 

поселения Петровское ___________________________ Ф.И.О. (подпись)
ОЦЕНКА о реализации муниципальный программы _______________________________ 

(наименование муниципальной программы) по состоянию на ____________ 20____ года

 Ед. 
изм.

Значение показателя
На начало реализации муни-

ципальной программы 
 По состоянию 

на ___________
Плановое, к концу реализации 

муниципальной программы
Задачи, целевые индикаторы и показатели

Цель 1 
Задача 1.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     

Цель 2 
Задача 2.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     
Главный специалист юрисконсульт отдела по управлению делами администрации сельского 

поселения Петровское ___________________________ Ф.И.О. (подпись)

№ 216 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года №245 «Об утверждении 
муниципальной программы «Уличное освещение сельского поселения 
Петровское в 2020-2022 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Петровское, Правилами благоустройства территории сельского посе-
ления Петровское утвержденными решением Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское от 28.03.2018 года №33 (в редакции решения Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское от 23.10.2019 года №100), в связи с корректировкой бюджета, Адми-
нистрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Уличное освещение сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годах» следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 23620,00 тыс.рублей, в том числе:
2020 год-7620,00 тыс.рублей
2021 год-8000,00 тыс.рублей
2022 год-8000,00 тыс.рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Таблицу №2. «План основных мероприятий муниципальной программы «Уличное 
освещение сельского поселения Петровское» изложить в новой редакции:
Таблица №2. План основных мероприятий муниципальной программы «Уличное освещение 

сельского поселения Петровское»
№ п/п Виды работ, мероприятия Всего тыс.р. 2020 г тыс.р. 2021 г тыс.р. 2022 г тыс.р.

3 Расходы по уличному освещению за потреблен-
ную энергию в сельском поселении Петровское 20200,00 6800,00 6700,00 6700,00

4
Расходы по техническому обслуживанию светиль-
ников уличного освещения в границах населенных 
пунктов сельского поселения Петровское

2720,00 720,00 1000,0 1000,0

5 Строительство новых линий электропередач в 
сельском поселении Петровское 600,00 0,00 300,00 300,00

Пени, штрафы, судебные издержки 100,00 100,00 0,00 0,00
Итого: 23620,00 7620,00 8000,00 8000,00

1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 23620,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2020 год –7620,00 тыс.руб.,
- 2021 год – 8000,00 тыс.руб.,
- 2022 год – 8000,00 тыс.руб.,
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финан-

совый год.»
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 217 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года №244 «Об утверждении 
муниципальной программы «Строительство и благоустройство 
муниципальных общественных кладбищ на территории сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Законом Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», в связи 
с корректировкой бюджета, руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и благоустройство 
муниципальных общественных кладбищ на территории сельского поселения Петровское в 
2020-2022 годах»» следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 366,550 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год-66,550 тыс.рублей
2021 год-150,00 тыс.рублей
2022 год-1500,00 тыс.рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Таблицу №2. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» раздела 
3. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Таблица №2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование
Программных мероприятий

Объем 
финансиро-
вания всего, 

тыс.руб

Объем финансирования по годам, 
тыс.руб

2020 год 2021 год 2022 год

1 Изготовление и установка ограждений на муниципаль-
ных кладбищах (ремонт существующих ограждений) 60,00 0,00 0,00 60,00

2 Организация вывоза ТКО с территории кладбищ 206,55 66,55 70,00 70,00
3 Обустройство мест накопления ТКО 60,00 0,00 60,00 0,00

4

Благоустройство территории кладбищ (уборка, вы-
кашивание травы, выпиловка деревьев, акарицидная 
обработка территории, обработка территории от 
борщевика Сосновского)

20,00 0,00 10,00 10,00

5 Изготовление и установка информационных щитов 10,00 0,00 5,00 5,00

6 Изготовление и проверка проектно-сметной до-
кументации 10,00 0,00 5,00 5,00

ИТОГО: 366,550 66,550 150,00 150,00
1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 366,550 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2020 год –66,550 тыс.руб.,
- 2021 год – 150,00 тыс.руб.,

- 2022 год – 150,00 тыс.руб.,
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 218 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 19.12.2017 № 248 «Об утверждении 
муниципальной программы «Пожарная безопасность в сельском 
поселении Петровское на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений 
от 29.12.2018 № 203, от 01.10.2019 №201)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Ярославской области от 
07.12.2004 г. № 52-З «О пожарной безопасности в Ярославской области», для обеспечения 
необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, со-
кращения материального ущерба от них Администрация сельского поселения Петровское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 19.12.2017 

№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в сельском 
поселении Петровское на 2018-2021 годы» (в редакции постановления от 29.12.2018 № 203, 
от 01.10.2019 №201) следующие изменения:
1.1. Раздел «Источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы 

«Пожарная безопасность в сельском поселении Петровское на 2018-2021 годы» изложить 
в следующей редакции:

Источники финанси-
рования Программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения Петровское.
Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 220,00 тыс.руб., в том числе:
2018 год- 80,00 тыс. руб.
2019 год- 50,000 тыс.руб.
2020 год- 40,00 тыс.руб. 
2021 год – 50,00 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Приложение № 1 «Мероприятия по пожарной безопасности» к муниципальной про-
грамме «Пожарная безопасность в сельском поселении Петровское на 2018-2021 годы» 
изложить в новой редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Исполнитель

Наименование 
показателя 

результатив-
ности (целевых 
индикаторов)

Объем финансовых средств из бюдже-
та сельского поселения Петровское, и 

ожидаемые конечные результаты

всего 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1.1

З а к у п к а  п е р в и ч н ы х 
средств пожаротушения 
(пожарный инвентарь), 
оборудование пожарных 
щитов

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Обеспечение 
специальным 
оснащением 

0 0 0 0 0

1.2

Оборудование естествен-
ных и искусственных водо-
источников (реки, пруды) 
площадками с твердым 
покрытием, а также подъ-
ездных путей к ним для 
установки пожарного ав-
томобиля и забора воды 
в любое время года 

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Повышение за-
щищенности от 
пожаров объек-
тов поселения

0 0 0 0 0

1.3

Информационное сопрово-
ждение, противопожарная 
пропаганда и обучение 
населения сельского по-
селения мерам противо-
пожарной безопасности

Администрация сельского 
поселения Петровское

Противопожар-
ная пропаганда 33,0 10,0 10,0 3,0 10,0

1.4

Выполнение  мер  по 
ликвидации временных 
строений, заграждений, 
препятствующих проезду 
пожарной техники

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Повышение за-
щищенности от 
пожаров объек-
тов поселений

0 0 0 0 0

1.5

Вырубка насаждений в не-
посредственной близости 
от зданий и в проездах, 
ведущих к источникам 
противопожарного водо-
снабжения

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Повышение за-
щищенности от 
пожаров объек-
тов поселений

0 0 0 0 0

1.6 Противопожарная опашка 
территорий

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Повышение за-
щищенности от 
пожаров объек-
тов поселения

60,0 30,0 30,0 0 0

1.7
Изготовление и установка 
указателей к источникам 
пожарного водоснабжения

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

Информацион-
ные материалы 0 0 0 0 0

1.8 Составление проектно-
сметной документации 

Администрация сельского 
поселения Петровское 12,0 0 2,0 0 10,0

1.9
Устройство и содержание 
противопожарных прору-
бей в зимний период 

Администрация сельского 
поселения Петровское, МУ 
СПП «ТХС администрации 
с.п.Петровское»

115,0 40,0 8,0 37,0 30,0

Итого: 220,0 80,0 50,0 40,0 50,0
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 его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 219 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года № 248 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 
поселения Петровское в 2020-2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

года №248 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Петровское в 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 8460,00 тыс.руб., в том числе:
2020год: 2660,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2021год: 2900,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022год: 2900,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское

1.2. Таблицу №2 «Основные мероприятия программы и объемы их финансирования» 
раздела 3. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Таблица №2. Основные мероприятия программы и объемы их финансирования

№ 
п/п Наименование мероприятий Объемы финансирования, тыс.руб. ИТОГО,

тыс.руб.2020 год 2021 год 2022 год

1. Мероприятия по приобретению и установке скамеек, урн, 
биотуалетов 0,00 10,00 10,00 20,00

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

150,00 170,00 170,00 490,00

3.

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

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

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

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

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

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

7. Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского (участие в программе) 0,00 100,00 100,00 200,00

ИТОГО 2660,00 2900,00 2900,00 8460,00

1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств местного бюджета сельского 
поселения Петровское.
Общий объем финансирования составляет 8460,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020год: 2660,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2021год: 2900,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022год: 2900,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год».
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 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 подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 220 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское от 25.03.2019 № 65 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» (в редакции 
постановлений №263 от 30.12.2019 года, №40 от 23.03.2020 года)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
связи с корректировкой финансирования на 2020 год по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 
годы» Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 25.03.2019 

№ 65 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений №263 
от 30.12.2019 года, №40 от 23.03.2020 года) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы составляет 
19 510,665 тыс.руб., в том числе:
13353,872 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
2209,143 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
3945,385 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2,265 т. руб. Средства внебюджетных источников
2018год 
1963,216 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
1734,322 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
633,526 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2,265 т. руб. Средства внебюджетных источников
2019год
3983,460 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
165,979 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
706,859 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
0 т. руб. Средства внебюджетных источников
2020год
4435,00 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
185,00 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
605,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
0,00 т. руб. Средства внебюджетных источников
2021год
2972,196 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
123,842 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
700,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2022год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
700,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2023год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
300,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2024год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
300,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах» изложить в 
следующей редакции: 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома (наи-
менование населенного пункта, 
наименование улицы, номер 
дома) Количество проживающих 
в многоквартирном доме, чел.

Перечень видов работ (мероприятия, подлежащие выполнению, утверждаются жите-
лями протокольно на собрании собственников помещений в многоквартирном доме)

согласно минимальному перечню согласно дополнительному 
перечню

2018 год

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Подгорная д.40 д.40А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2019 год

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

Заводской переулок д.5

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2020 год
Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 
ул. Сосновая д.12, д.13, д.14, 

д.16, д.17

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2021 год

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 
по ул. Первомайская у д.81,83

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2022 год

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Лесная д.1

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовых 
территорий в р.п. Петровское 

ул. Садовая д.4, д.6

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовых 
территорий в р.п. Петровское 

ул. Садовая д.2

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2023 год

Благоустройство придомовых 
территорий в р.п. Петровское ул. 
Ростовская д.26, д.28, д.30, д.32

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское ул. 
Советская д.111, д.113А и д.115

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Советская д.98

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Советская д.117

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Советская д.105

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Пролетарская д.32

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Первомайская д.48А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок
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Благоустройство придомовой 
территории ул. Первомайская 

д.60 р.п. Петровское

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Подгорная д.37А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

2024 год

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Комсомольская д.23

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Сосновая д.2А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Сосновая д.2, д.3, 

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Сосновая д.11 и д.5

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Пролетарская д.23Б

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

Заводской переулок д.2

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Набережная д.33

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Станционная д.14

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Станционная д.19

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Вокзальная д.26

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Подгорная д.13

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское ул. 

Вокзальная д.13, д.13А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское ул. 

Сосновая д.6, д.7, д.10

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Сосновая д.9

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

Благоустройство придомовой 
территории в р.п. Петровское 

ул. Сосновая д.8, д.15

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного 
оборудования, вазонов, озе-
ленение, устройство парковок

1.3. Приложение № 2 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2018 – 2024 годах, на территории муниципального образования» изложить в 
следующей редакции: 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 

годах, на территории муниципального образования
Адрес и наименование объекта, являющегося объектом 
муниципального имущества муниципального образова-

ния, или адрес общественной территории

Перечень видов работ по благоустройству (мероприятия, 
подлежащие выполнению, утверждаются протокольно 
собранием жителей сельского поселения Петровское)

2018 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское по ул. Подгорная от ул. Советская до ул. Новая

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение
2019 год

Благоустройство общественной территории в 
р.п.Петровское ул. Подгорная от д.№95 до д.№113

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение
2020 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Сосновая (сквер)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 
поверхностное водоотведение, установка летней сцены

2021 год

Благоустройство общественной территории в 
р.п.Петровское ул.Подгорная (территория у ПРДК)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.
2022 год

Благоустройство сквера в р.п. Петровское Советская 
площадь

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.
2023 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Первомайская у д.48А (зоны отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.
2024 год

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Вокзальная у д.48А (зона отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Садовая д.4(зона отдыха у воды) 

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.

Благоустройство общественной территории в р.п. Пе-
тровское ул. Первомайская у д.1 (зона отдыха у воды)

Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мо-
щение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, 

поверхностное водоотведение.
1.4. Приложение №7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
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 подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

поселения Петровское № 220 от 29.12.2020 г.
Приложение №7 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы»

Наименование

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
- координатор, участник

Источник финанси-
рования

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ас-
сигнований (тыс. рублей)

ГР
БС

Рз
Пр

ЦС
Р

ВР 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды сельского 
поселения Петров-
ское на 2018-2024 

годы»

Администрация 
сельского поселения 

Петровское

Федеральный бюджет

19
63

,2
16

39
83

,4
60

44
35

,0
0

29
72

,1
96

0 0 0

Областной бюджет

17
34

,3
22

16
5,

97
9

18
5,

00
12

3,
84

2
0 0 0

Бюджет сельского 
поселения Петровское 63

3,
52

6
70

6,
85

9
60

5,
00

70
0,

00
70

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

Внебюджетные 
источники (1) 2,

26
5

0 0 0 0 0 0

Итого 19 510,665

43
33

,3
29

48
56

,2
98

52
25

,0
0

37
96

,0
38

70
0,

00
30

0,
00

30
0,

00

(1) – здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое 
участие граждан, прочие источники.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке при формировании и корректировке бюджета на очередной 
финансовый год.

№ 221 от 29.12.2020 г. 
О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам 
местного значения, находящимся в собственности сельского поселения 
Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2006 года № 209 
«О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской 
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 
2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентифи-
кационных номеров», постановлением Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 23 декабря 2020 года № 211 «Об утверждении Порядка присвоения 
идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения, находящимся 
в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Петровское 

Ярославской области идентификационные номера согласно Приложению № 1.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 14 января 2011 г. № 2 «О присвоении идентификационных номеров 
автомобильным дорогам сельского поселения Петровское».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы – начальника 

отдела финансов, экономики, муниципального имущества администрации сельского по-
селения Петровское Ярославской области Ногинову О.В. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Петровское Ярославской области № 221 от 29.12.2020 года

Идентификационные номера автомобильных дорог местного значения, 
находящихся в собственности сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 
п/п

Наименование объек-
та недвижимости Адрес (местоположение) Протяжен-

ность (км)

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги

1.
Подъезд к железнодо-
рожному мосту от ул. 
Станционная

Ярославская область, Ростовский район,р.п. 
Петровское 0,033 78 237 554 ОП МП 001

2. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Вокзальная 1,39 78 237 554 ОП МП 002

3. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Вокзальный пер. 0,150 78 237 554 ОП МП 003

4. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Железнодорожная 1,281 78 237 554 ОП МП 004

5. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Заводской пер. 0,290 78 237 554 ОП МП 005

6. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Кирова 0,625 78 237 554 ОП МП 006

7. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Комсомольская 0,875 78 237 554 ОП МП 007

8. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Лесной пер. 0,178 78 237 554 ОП МП 008

9. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Мелиораторов 0,163 78 237 554 ОП МП 009

10. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Молодежная 0,847 78 237 554 ОП МП 010

11. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Московская 1,934 78 237 554 ОП МП 011

12. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Набережная 0,693 78 237 554 ОП МП 012

13. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Некрасова 0,356 78 237 554 ОП МП 013

14. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Новая 1,252 78 237 554 ОП МП 014

15. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Окружная 1,101 78 237 554 ОП МП 015

16. Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Октябрьская 1,434 78 237 554 ОП МП 016

17 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Первомайская 1,668 78 237 554 ОП МП 017

18 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Пионерская 0,416 78 237 554 ОП МП 018

19 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Подгорная 1,739 78 237 554 ОП МП 019

20 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Подгорный пер. 0,479 78 237 554 ОП МП 020

21 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Подлесная 0,312 78 237 554 ОП МП 021

22 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Полевая 1-Я 0,220 78 237 554 ОП МП 022

23 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Полевая 2-Я 0,255 78 237 554 ОП МП 023

24 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Пролетарская 1,694 78 237 554 ОП МП 024

25 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Ростовская 1,541 78 237 554 ОП МП 025

26 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Ростовский пер. 0,156 78 237 554 ОП МП 026

27 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Садовая 0,527 78 237 554 ОП МП 027

28 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Советская пл. 0,271 78 237 554 ОП МП 028

29 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское Советский пер. 0,192 78 237 554 ОП МП 029

30 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Сосновая 0,865 78 237 554 ОП МП 030

31 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Станционная 1,111 78 237 554 ОП МП 031

32 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Февральская 1,090 78 237 554 ОП МП 032

33 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Петровское ул. Ярославская 0,904 78 237 554 ОП МП 033

34 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, д. Коле-
ново ул. Заводская 1,133 78 237 554 ОП МП 034

35 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, д. Коле-
ново ул. Пензенская 0,522 78 237 554 ОП МП 035

36 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, д. Коле-
ново ул. Молодежная 0,365 78 237 554 ОП МП 036

37 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, д. Коле-
ново ул. Совхозная 0,368 78 237 554 ОП МП 037

38 Автомобильная дорога Ярославская область, Ростовский район, д. Коле-
ново ул. Строителей 0,593 78 237 554 ОП МП 038

39 Автомобильная дорога

Ярославская область, Ростовский район, начало 
трассы км 0+000 соответствует км 1 + 421 примы-
канию к а/д «Москва – Архангельск» - Никольское 
– Боровицы – Новоселка. Конец трассы км 1+000 
в д. Теханово

1,000 78 237 554 ОП МП 039

№ 222 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года №247 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах»
В целях реализации Закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», Жилищного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 года 

№247 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах» следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 
950,00 тыс.руб., в том числе:
2020год: 50,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2021год: 300,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022год: 600,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Таблицу №3. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 
программы» раздела 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий» изложить 
в новой редакции:
Таблица №3. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы 

Мероприятие/год проведения Всего, тыс. руб. 2020 год, 
тыс. руб.

2021 год, 
тыс. руб.

2022 год, 
тыс. руб.

Капитальный ремонт муниципальных квартир 845,00 45,00 250,00 550,00

Разработка дефектных ведомостей на ремонт Не требуются финан-
совые средства 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации 55,00 5,00 25,00 25,00
Организация и проведение открытых конкурсов 
(аукционов) по отбору подрядных организаций

Не требуются финан-
совые средства 0 0 0

Проведение технического надзора за про-
ведением работ по капитальному ремонту 10,00 0,00 5,00 5,00

Опрессовка и промывка системы отопления 40,00 0,00 20,00 20,00
ИТОГО: 950,00 50,00 300,00 600,00
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 223 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 12.12.2019 года №243 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов в сельском поселении Петровское в 2020-2022 
годах»
В целях реализации Закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года №243 «Об утверждении муниципальной программы «Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов в сельском поселении Петровское в 2020-2022 годах» 
следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 1365,00 тыс.рублей, в том числе:
2020 год - 165,00 тыс.рублей
2021 год - 700,00 тыс.рублей
2022 год - 500,00 тыс.рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Таблицу № 2. «Мероприятия и ресурсы, необходимые для реализации мероприятий 
муниципальной программы» раздела 3. «Перечень и описание программных мероприятий» 
изложить в новой редакции:
Таблица № 2. Мероприятия и ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муни-

ципальной программы
№ Наименование мероприятия Объем финан-

сир. тыс. руб.
В том числе

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1. Уборка несанкционированных свалок на территории с.п. Петровское 250,00 0,00 100,00 150,00
2. Обустройство контейнерных площадок 715,00 165,00 400,00 150,00
3. Изготовление аншлагов «Свалка мусора запрещена» 100,00 0,00 50,00 50,00
4. Оформление земельного участка под новые контейнерные площадки 100,00 0,00 50,00 50,00

5. Инвентаризация, изготовление технической документации, када-
стровых планов 60,00 0,00 30,00 30,00

6. Обустройство контейнерной площадки для временного хранения 
крупногабаритного мусора в с.п. Петровское 140,00 0,00 70,00 70,00

7. 

Организация и проведение совещаний с юридическими лицами и 
предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ 
по вопросам улучшения экологической обстановки и наведении 
чистоты и порядка на территории поселения

Не требует фи-
нансирования 0,00 0,00 0,00

8. Освещение в средствах массовой информации вопросов по сбору и вы-
возу твердых коммунальных отходов и мусора с территории поселения

Не требует фи-
нансирования 0,00 0,00 0,00

Итого 1365,00 165,00 700,00 500,00
1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 1365,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2020 год –165,00 тыс.руб.,
- 2021 год – 700,00 тыс.руб.,
- 2022 год – 500,00 тыс.руб.,
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финан-

совый год».
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 224 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений 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)
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 Россий-
ской 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 
финансирования по муниципальной программе «Дороги сельского поселения Петровское 
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) следующие изменения:
1.1. Таблицу №2 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить 

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

№ 
п/п Наименование вида работ Объем 

работ

Объем бюджетных ассигнова-
ний, тыс. рублей

всего
расчетный 
объем суб-

сидии 

мест-
ный 

бюджет
1 2 3 4 5 6

2020 год

1. 
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы Сол-
нечная от съезда с ул. Станционная до дома № 2 по адресу: Ярос-
лавская обл., Ростовский район, р. п. Петровское, 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: Ярославская 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 на-
селённых пунктов сельского поселения Петровское 157,4 км 1678,93 0,000 1678,93

10. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных 
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 общеобразова-
тельных 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 дороги в р.п. Петровское ул. Новая, 
ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Окружная, ул.Первомайская, 
ул.Лесная, ул.Московская

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»

157,4 км 3500,00 0,000 3500,00

4. 
Летнее содержание дорог местного значения в границах насе-
лённых пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование 
дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,6 км 300,00 0,000 300,00
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5. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных 

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

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»

157,4 км 2600,00 0,000 2600,00

4. 
Летнее содержание дорог местного значения в границах насе-
лённых пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование 
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 подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

№ 225 от 29.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Петровское на 2021-2023»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Администрация сельского по-
селения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Петровское на 2021-2023 годы»
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 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Утверждена постановлением администрации сельского  

поселения Петровское от 29.12.2020 № 225

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Петровское на 2021-2023»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения Петровское на 2021-2023 годы» 
(далее - Программа)

Основание для разра-
ботки муниципальной 

программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Устав сельского поселения Петровское

Муниципальный за-
казчик муниципальной 

программы
Администрация сельского поселения Петровское

Основная цель муници-
пальной программы

-улучшение качества жизни и благосостояния населения сельского поселения Петровское;
-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;
-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
-широкая пропаганда энергосбережения;
-повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского по-
селения Петровское; 
-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за элек-
трическую энергию; 

Основные задачи муни-
ципальной программы

-модернизация объектов наружного уличного освещения;
-повышение эффективности управления объектами;
- сокращение электропотребления.

Исполнители основных 
мероприятий муници-
пальной программы

Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 
администрации сельского поселения Петровское
Отдел финансов, экономики и муниципального имущества администрации сельского 
поселения Петровское

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 

программы

С 2021 года по 2023 год
2021 год-1 этап 
2022 год-2 этап
2023 год-3 этап

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-

ной программы
- увеличение количества энергосберегающих светильников, шт.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 5500,00 тыс.руб., в том числе:
2021год: 1500,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022год: 2000,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2023год: 2000,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
муниципальная программа, цели программы
Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, 
и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.
При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального 

образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производ-
стве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского 
поселения Петровское.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой 

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ 
энергосбережения.
В предстоящий период на территории сельского поселения Петровское должны быть 

выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергос-
бережения, в том числе:
- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, рекон-

струкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- проведение энергетических обследований;
- учет энергетических ресурсов;
- ведение энергетических паспортов;
- ведение топливно-энергетических балансов;
- нормирование потребления энергетических ресурсов.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует 

координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных 

ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков 
и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долго-
срочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, 
что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны 
стать обязательной частью муниципальных программ.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии 

и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития сельского поселения Петровское.
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении 
Петровское за счет увеличения количества установленного и введенного в эксплуатацию 
энергосберегающего оборудования для перевода экономики и бюджетной сферы муници-
пального образования на энергосберегающий путь развития.
Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы приведены в таблице №1.
Таблица №1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации муни-
ципальной программы

Этапы реализации 
муниципальной про-

граммы

Сроки реализации этапов 
муниципальной про-

граммы

Непосредственные результаты 
реализации этапа муниципальной 

программы
2021-2023 годы 1 этап 2021 Количество энергосберегающих 

светильников, шт.2021-2023 годы 2 этап 2022
2021-2023 годы 3 этап 2023

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы на территории сельского поселения 

Петровское будет осуществляться посредством исполнения плана основных мероприятий 
программы, приведенного в таблице №2. 
Таблица № 2. План основных мероприятий программы и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий Ответственные

Финансовые затраты (тыс. рублей) Ожидаемые 
результаты, 
экономиче-

ская эффек-
тивность

источник 
финансиро-

вания

всего в том числе по годам

2021 2022 2023

1. 

Обучение специалистов 
основам энергосбере-
жения и реализации до-

говоров 

Отдел финансов, 
экономики и муни-
ципального имуще-
ства администрации 

с.п.Петровское

Средства 
местного бюд-
жета сельско-
го поселения 
Петровское

- - - -

Повышение 
квалифика-
ции в сфере 

энергоре-
сурсосбере-

жения

2. 
Пропаганда и методиче-
ская работа по вопросам 

энергосбережения

Отдел благоустрой-
ства, дорожной дея-
тельности, жилищных 
и земельных отноше-
ний сельского поселе-

ния Петровское

Не требуется 
финансиро-

вание
- - - -

3. 

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

сервисным договорам

Отдел благоустрой-
ства, дорожной дея-
тельности, жилищных 
и земельных отноше-
ний сельского поселе-

ния Петровское

Не требуется 
финансиро-

вание
- - -

4. 

Замена ламп накалива-
ния на энергосберегаю-
щие (поэтапная замена 
люминесцентных ламп, 
ламп ДРЛ, ДНаТ на энер-
госберегающие, в т.ч. све-

тодиодные).

Отдел благоустрой-
ства, дорожной дея-
тельности, жилищных 
и земельных отноше-
ний сельского поселе-

ния Петровское

Средства 
местного бюд-
жета сельско-
го поселения 
Петровское

5500,00 1500,00 2000,00 2000,00

Сокращение 
потребления 

электро-
энергии на-
правляемой 
на освеще-
ние терри-
тории с.п. 

Петровское 
на 60-80%

ИТОГО 5500,00 1500,00 2000,00 2000,00
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, 

связанных с улучшением качества и условий проживания граждан на территории поселения.
Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Администрация сельского поселения Петровское является муниципальным заказчиком 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского по-
селения Петровское в 2021-2025 годы» и осуществляет:
- управление реализацией муниципальной программы;
- распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ;
- общую координацию действий исполнителя муниципальной программы и ответственного 

за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- контроль за ходом реализации муниципальной программы, финансовым исполнением.
Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

администрации сельского поселения Петровское администрации сельского поселения Пе-
тровское является исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение 
мероприятий муниципальной программы и:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и 

направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;
- осуществляет функции взаимодействия со структурными подразделениями администрации 

сельского поселения Петровское, организациями, принимающими участие в ходе реализации 
муниципальной программы;
- осуществляет оперативное управление за проведением работ в ходе реализации му-

ниципальной программы организациями всех форм собственности, привлекаемыми на 
конкурсной основе;
- представляет отчеты муниципальному заказчику муниципальной программы о ходе 

реализации муниципальной программы.
В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации муниципальной про-

граммы система управления реализацией предусматривает следующие меры:
- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной 

программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной 
программы;
- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 

результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы
Информация о составе индикаторов приведена в таблице №3. 
Таблица № 3. Индикаторы целей муниципальной программы

Наименование индикатора Единица из-
мерения

Значение 
в базовом 
2020 году

1 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

3 год реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Увеличение количества энер-
госберегающих светильников Шт. 440 540 570 700

Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий
муниципальной программы
Финансирование планируемых к выполнению мероприятий Программы будет осуществляется 

за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 5500,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2020 год –1500,00 тыс.руб.,
- 2021 год – 2000,00 тыс.руб.,
- 2022 год – 2000,00 тыс.руб.,
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности реа-

лизации муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории сельского поселения Петровское и создание комфортных 
условий проживания населения. 
Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения сельского поселения Петровское, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию 
жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел финансов, 

экономики и муниципального имущества администрации сельского поселения Петровское 
оценку эффективности реализации муниципальной программы, который должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;
- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения 

программных мероприятий и не освоения финансовых средств;
- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличе-

нию эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей 
реализации муниципальной программы.
Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 

целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.
Отчет о реализации муниципальной программы _______________________________ 

(наименование муниципальной программы) по состоянию на _____________ 20____ года
тыс. руб.

№ 
п/п Мероприятие Исполни-

тель
Источник финансиро-

вания

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на 20__год

Кассовый 
расход

Результативность про-
водимых программ-

ных мероприятий
1.       
2.       
3.       
 ИТОГО:      
   Местный бюджет    
   Внебюджетные источники    
Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Петровское 

__________________ Ф.И.О. (подпись)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы _____________________ 

(наименование муниципальной программы) по состоянию на _____________ 20____ года

 Единица 
измерения

Значение показателя
На начало реализации му-
ниципальной программы 

По состоянию на 
___________

Плановое, к концу реализации 
муниципальной программы

Задачи, целевые индикаторы и показатели 
Цель 1 

Задача 1.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     

Цель 2 
Задача 2.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     
Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Петровское 

__________________ Ф.И.О. (подпись)

№ 226 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское от 06.12.2017 № 233 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Петровское на 2018-2020» (в редакции постановления от 01.10.2019 
№ 202)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в связи с корректировкой финансирования по муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Петровское 
на 2018-2020» Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 06.12.2017 

№ 233 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории сельского поселения Петровское на 2018-2020» 
(в редакции постановления от 01.10.2019 № 202) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 1040,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2018год: 0,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2019 год: 290,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2020год: 750,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при исполнении бюджета в 2018-2020 гг.

1.2. Приложение №1 «Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Петровское на 2018-2020 годы» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции:
Система программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Петровское 
на 2018-2020 годы» 

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий Ответственные

Финансовые затраты в действующих це-
нах соответствующих лет (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты, 
экономическая 
эффективность

источник 
финансиро-

вания
всего

в том числе по годам

2018 2019 2020

1.

Пропаганда и мето-
дическая работа по 
вопросам энергос-

бережения

Отдел благоустройств, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений сельского по-

селения Петровское

Не требует-
ся финан-
сирование

- - - -
Повышение клас-
са энергоэффек-

тивности 

2.

Технический и фи-
нансовый учет эф-

фекта от внедрения 
энергосберегающих 

мероприятий 

Отдел благоустройств, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений сельского по-

селения Петровское

Не требует-
ся финан-
сирование

- - - -

Сокращение затрат 
на оплату электро-
энергии для улично-

го освещения

3

Поэтапная замена 
ламп накаливания 
(люминесцентных, 

ДРЛ, ДНаТ) на энер-
госберегающие

Отдел благоустройств, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений сельского по-

селения Петровское

Бюджет 
сельского 
поселения

Петровское

1040,0 0 290,0 750,0

Уменьшение по-
требления электро-
энергии для улич-
ного освещения  

на 60 – 80%
ИТОГО 1040,0 0 290,0 750,0

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 его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 228 от 29.12.2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 10.02.2020 г. 
№ 13 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории 
Ярославской области», постановлением администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 26 июня 2020 № 95 «О включении в состав муниципальной казны 
сельского поселения Петровское имущества, передаваемого из казны Ярославской области», 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 15.07.2020 г. Администрация сельского поселения 
Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 постановления Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 10.02.2020 г. № 13 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Петровское Ярославской области № 228 от 29.12.2020 г.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 
п/п Наименование автомобильной дороги Протяжен-

ность, км
Идентификационный но-

мер автомобильной дороги
1. р.п. Петровское подъезд к железнодорожному мосту от ул.Станционная 0,033 78 237 554 ОП МП 001
2. р.п. Петровское Вокзальная улица 1,39 км. 78 237 554 ОП МП 002
3. р.п. Петровское Вокзальный переулок 0,150 78 237 554 ОП МП 003
4. р.п. Петровское Железнодорожная улица 1,281 78 237 554 ОП МП 004
5. р.п. Петровское Заводской переулок 0,290 78 237 554 ОП МП 005
6. р.п. Петровское Кирова улица 0,625 78 237 554 ОП МП 006
7. р.п. Петровское Комсомольская улица 0,875 78 237 554 ОП МП 007
8. р.п. Петровское Лесной переулок 0,178 78 237 554 ОП МП 008
9. р.п. Петровское Мелиораторов улица 0,163 78 237 554 ОП МП 009
10. р.п. Петровское Молодежная улица 0,847 78 237 554 ОП МП 010
11 р.п. Петровское Московская улица 1,934 78 237 554 ОП МП 011
12 р.п. Петровское Набережная улица 0,693 78 237 554 ОП МП 012
13 р.п. Петровское Некрасова улица 0,356 78 237 554 ОП МП 013
14 р.п. Петровское Новая улица 1,252 78 237 554 ОП МП 014
15 р.п. Петровское Окружная улица 1,101 78 237 554 ОП МП 015
16 р.п. Петровское Октябрьская улица 1,434 78 237 554 ОП МП 016
17 р.п. Петровское Первомайская улица 1,668 78 237 554 ОП МП 017
18 р.п. Петровское Пионерская улица 0,416 78 237 554 ОП МП 018
19 р.п. Петровское Подгорная улица 1,739 78 237 554 ОП МП 019
20 р.п. Петровское Подгорный переулок 0,479 78 237 554 ОП МП 020
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21 р.п. Петровское Подлесная улица 0,312 78 237 554 ОП МП 021
22 р.п. Петровское Полевая 1-я улица 0,220 78 237 554 ОП МП 022
23 р.п. Петровское Полевая 2-я улица 0,255 78 237 554 ОП МП 023
24 р.п. Петровское Пролетарская улица 1,694 78 237 554 ОП МП 024
25 р.п. Петровское Ростовская улица 1,541 78 237 554 ОП МП 025
26 р.п. Петровское Ростовский переулок 0,156 78 237 554 ОП МП 026
27 р.п. Петровское Садовая улица 0,527 78 237 554 ОП МП 027
28. р.п. Петровское Советская площадь 0,271 78 237 554 ОП МП 028
29. р.п. Петровское Советский переулок 0,192 78 237 554 ОП МП 029
30 р.п. Петровское Сосновая улица 0,865 78 237 554 ОП МП 030
31 р.п. Петровское Станционная улица 1,111 78 237 554 ОП МП 031
32 р.п. Петровское Февральская улица 1,090 78 237 554 ОП МП 032
33 р.п. Петровское Ярославская улица 0,904 78 237 554 ОП МП 033
34 д. Коленово ул. Заводская 1,133 78 237 554 ОП МП 034
35 д. Коленово ул. Пензенская 0,522 78 237 554 ОП МП 035
36 д. Коленово ул. Молодежная 0,365 78 237 554 ОП МП 036
37 д. Коленово ул. Совхозная 0,368 78 237 554 ОП МП 037
38 д. Коленово ул. Строителей 0,593 78 237 554 ОП МП 038

39
Ярославская область, Ростовский район, начало трассы км 0+000 соот-
ветствует км 1 + 421 примыканию к а/д «Москва – Архангельск» - Ни-
кольское – Боровицы – Новоселка. Конец трассы км 1+000 в д. Теханово

1,000 78 237 554 ОП МП 039

№ 229 от 29.12.2020 г.
О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области
В целях приведения муниципальных правовых актов с нормами действующего законода-

тельства, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом сельского посе-
ления Петровское Ярославской области, Администрация сельского поселения Петровское 
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 03.08.2016г. № 330 «О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания в сельском поселении Петровское Ярославской области» (в редакции поста-
новлений от 28.11.2016г. № 541; от 10.07.2017г. № 113; от 22.03.2018г. № 40; от 23.08.2018г. 
№ 108; от 01.10.2019г. № 205; от 13.05.2020г. № 68). 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования по-

мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 

целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. № 229

Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 

целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области (далее - Положение) определяет порядок создания, основные задачи 
и порядок работы межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области (далее - Комиссия).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации 

жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области.
1.3. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено 

для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания.
1.4. Жилым помещением признается:
жилой дом — индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;
квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении;
комната — часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве 

места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
1.5. Садовым домом признается здание сезонного использования, предназначенное для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием 
в таком здании.
1.6. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством.
Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного 

использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.
1.7. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 
(далее - Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. 
№ 47), действующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, другими 
нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, 
а также настоящим Положением.
1.9. Для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания в сельском поселении Петровское Ярославской области 
заявитель представляет в Комиссию документы, предусмотренные пунктами 45 и 45.1 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47.
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный 

орган представляет в Комиссию свое заключение, после рассмотрения которого Комиссия 
предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 45 По-
ложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47.
В случае если Комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 45 утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, не требуется.
Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 

садового дома или жилого дома представляет Комиссию непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр) документы, указанные в пункте 56 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области. Комиссия формируется в составе председателя, его за-
местителя, секретаря и членов Комиссии.
2.2. В состав Комиссии включаются представители органов, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае 
проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 
пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006 г. № 47- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
2.3. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в 

Комиссии с правом совещательного голоса.
2.4. Порядок участия в работе Комиссии собственника жилого помещения, получившего 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается Администрацией 
сельского поселения Петровское Ярославской области.
2.5. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной соб-
ственности, в состав Комиссии с правом решающего голоса включается представитель 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества. 
2.6. В состав Комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 

государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию 
(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия создается в целях оценки и обследования помещения для признания его 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым на территории сельского поселения Петровское Ярославской области.
3.2. Основной задачей Комиссии является проведение оценки и обследования помещения в 

целях признания его жилым помещениям, жилого помещения пригодными (непригодными) 
для проживания, многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области.
3.3. Функциями Комиссии являются:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а 

также иных документов, предусмотренных Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих 

органов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инже-
нерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее – специ-
ализированная организация), по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 требованиям;
- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения;
- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для по-

стоянного проживания;
- составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном Положением, утверж-

денным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47;
- составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о 

необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов 
и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение Комиссии в части вы-
явления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, проводящей обследование;
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии, проводить обследования
жилых помещений (если принято решение о проведении такого обследования), участвовать 

в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработки решений;
- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

секретаря Комиссии;
- в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам по-

вестки дня в письменном виде.
4.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать у государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц необходимые документы, материалы и информацию о состоянии жилых 
помещений (жилых домов);
- привлекать должностных лиц и специалистов исполнительной власти всех уровней, 

предприятий и организаций независимо от формы собственности (по согласованию с их 
руководителями) для участия в совместной работе;
- привлекать собственников и нанимателей жилых помещений, работников жилищно-

эксплуатационных организаций (компаний) к своевременной подготовке объектов и мест 
обследования и к участию в работе Комиссии при обследовании жилых помещений, много-
квартирных жилых домов;
- опрашивать собственников и нанимателей с целью уточнения вопросов, необходимых 

для принятия Комиссией окончательного решения;
- приглашать на заседания Комиссии заявителей нанимателей и собственников жилых 

помещений при рассмотрении их заявлений;
- подписывает акт и заключение Комиссии.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере поступления 

заявлений.
5.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает акт и заключение Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии деятельностью Комиссии руководит заместитель 

председателя Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии:
- принимает заявления и прилагаемые к ним обосновывающие документы либо заключения 

органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, для рас-
смотрения их на заседаниях Комиссии;
- согласовывает дату и время проведения заседания Комиссии с председателем Комиссии 

(при его отсутствии – с заместителем председателя Комиссии); 
- информирует заявителя и членов Комиссии о дате и времени заседания;
- организовывает комиссионные обследования технического состояния жилого помещения;
- подготавливает на основании выводов Комиссии акт и заключение;
- направляет заключение Комиссии Главе сельского поселения Петровское Ярославской области;
- обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов заседаний Комиссии.
5.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права передачи своих 

полномочий другим лицам.
5.5. Изменения в состав Комиссии вносятся постановлением Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области.
5.6. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 
г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 
причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъек-
тов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении из-
менений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 
основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычай-
ной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку 
соответствия помещения установленным в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 требованиям и принимает решения в порядке, 
предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. № 47.
Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный пере-
чень объектов (жилых помещений), вправе подать в Комиссию заявление, предусмотренное 
абзацем первым настоящего пункта.
5.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государствен-

ного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные 
абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 г. № 47 , в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правооб-
ладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 ,- в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, либо решение 
о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 

результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
Комиссии.
5.8. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 По-

ложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, и 
невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия Комиссия 
возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней 
со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.
5.9. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке 

соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным По-
ложением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обо-
снованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.
5.10. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании Комиссии 

принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители 
органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав Комиссии.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде 

заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. 
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 
голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
5.11. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
5.12. Выписка из протокола заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии 

или его заместителем и секретарем Комиссии, а также заверяется печатью.
5.13. Два экземпляра заключения, указанного в пункте 5.10 настоящего Положения, в 

3-дневный срок направляются Комиссией в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем 
седьмым пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 
января 2006 г. № 47 требованиями, и направления заявителю и (или) в орган государствен-
ного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 
соответствующего помещения или многоквартирного дома.
В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования 

помещения. Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 
7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 
требованиями, в случае их включения в состав Комиссии является обязательным.
5.14. На основании полученного заключения Администрация сельского поселения Петровское 

Ярославской области в течение 30 дней со дня получения заключения, а в случае обследова-
ния жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в 
течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установленном им 
порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, и издает постановление с 
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юри-
дических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
5.15. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 

5.14 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 
экземпляру постановления и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции — в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома. 
5.16. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных до-
кументов, указанных в пункте 56 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. № 47, Комиссией и Администрацией сельского поселения Петровское 
Ярославской области не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.
5.17. Решение и заключение могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 

судебном порядке.
5.18. Прием, регистрацию и учет заявлений, запросов, направляемых в Комиссию, 

осуществляет секретарь Комиссии по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Петровское, ул. Советская, д.4 в соответствии с Административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области», утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 30.07.2020г. № 112.

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения  
Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. № 229

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области
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Официальная информация
Председатель комиссии:
Самодуров А.А. - первый заместитель главы администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Пшеничко Е.Н. – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и 

земельных отношений Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.
Члены комиссии:
Чемоданова М.В. – заместитель начальника отдела по управлению делами по юридическим 

вопросам Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области;
Кваскова У.А. – ведущий специалист отдела финансов, экономики, муниципального имущества 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области;
Зверев О.А. – главный государственный инспектор по Ростовскому, Борисоглебскому и 

Гаврилов - Ямскому районам по пожарному надзору Ярославской области (по согласованию);
Корнева Г.А. – генеральный директор ООО «Идеал - Строй - Сервис» (по согласованию);
Кочиева А.И. – ведущий специалист-эксперт территориального отдела «Роспотребнадзор» 

по Ярославской области в Ростовском районе.
Секретарь комиссии:
Балина М.Н. – главный специалист - юрисконсульт отдела по управлению делами Админи-

страции сельского поселения Петровское Ярославской области.

№ 230 от 29.12.2020 г.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ярославской области от 9 июля 2009 года № 40-з «О мерах по противодействию 
коррупции в Ярославской области» и указом Губернатора Ярославской области от 31 января 
2013 года № 47 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов», Администрация сельского поселения Петровское 
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области (Приложение № 1 
к настоящему Постановлению).
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области (Приложение № 2 к настоящему Постановлению).
3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области (Приложение № 3 к настоящему Постановлению).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Петровское Ярославской области от 29.12.2020г. № 230

Порядок формирования комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Настоящий порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-
страции сельского поселения Петровское Ярославской области (далее по тексту – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 9 
июля 2009 года № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» 
и указом Губернатора Ярославской области от 31 января 2013 года № 47 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».
2. Настоящий Порядок определяет порядок образования Комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованной в 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.
3. Комиссия, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, образуются в целях обеспечения 

соблюдения муниципальными служащими Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области, Главой сельского поселения Петровское Ярославской области, функци-
онально подчиненных Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и в целях осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия образуется на основании Постановления Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области, которым утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
Комиссия, указанная в настоящем Порядке, образуется в Администрации сельского посе-

ления Петровское Ярославской области, если в организационно-штатной структуре органа 
местного самоуправления предусмотрено 10 и более должностей муниципальной службы.
Наряду с образованием комиссии в органе местного самоуправления допускается об-

разование комиссий в структурных подразделениях органа местного самоуправления с 
правами юридического лица, если это предусмотрено муниципальным правовым актом.
5. В состав комиссии входят:
5.1. Служащие, замещающие должности в Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области:
5.1.1. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области, являющийся председателем комиссии.
5.1.2. Должностное лицо подразделения, ответственного за работу по противодействию 

коррупции, являющееся секретарем комиссии.
5.1.3. Должностные лица кадрового, юридического или иного подразделения органа 

местного самоуправления, определяемые его руководителем.
6. По решению Главы сельского поселения Петровское Ярославской области в состав 

комиссии включаются:
6.1. Члены Общественной палаты муниципального образования Ярославской области.
6.2. Представители общественной организации ветеранов, созданной в органе местного 

самоуправления.
6.3. Представители профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления.
6.4. Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с муниципальной службой в органе местного самоуправления.
6.5. Члены общественных советов, образованных при органе местного самоуправления.
7. Лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, включаются в состав комиссии по 

согласованию с соответствующими органами и организациями на основании запроса 
Главы Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области. Согласование 
осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса.
8. Число членов Комиссии, не замещающих должности в Администрации сельского по-

селения Петровское Ярославской области, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов Комиссии.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-

вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения  

Петровское Ярославской области от 29.12.2020г. № 230

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области (далее - Положение) определяет порядок деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Комиссия), образованной в Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 9 
июля 2009 года № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» 
и указом Губернатора Ярославской области от 31 января 2013 года № 47 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
(далее - указ Губернатора области от 31 января 2013 года № 47).
2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении:
2.1. Муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области (далее – Администрация).
2.2. Граждан, замещавших должности в Администрации, включенные в перечень долж-

ностей с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации, со дня увольнения 
которых прошло менее двух лет. 
2.3. Муниципальных служащих и граждан, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего 

Положения, замещающих (замещавших) должности в ином органе местного самоуправления, 
в котором комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов не образована, если ее функции возложены на комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации.
2.4. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных Администрации.
2.5. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных иному органу 

местного самоуправления, в котором комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов не образована, если её функции воз-
ложены на комиссию, образованную Администрацией.
3. Основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов являются:
3.1. Представление Главой сельского поселения Петровское в соответствии с пунктом 19 

Положения о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках до-
стоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Администрации, 
утвержденным Постановлением Администрации, материалов проверки, свидетельствующих:
3.1.1. О несоблюдении муниципальным служащим (далее - служащие) требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
3.1.2. О представлении служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на муниципальной службе в Администрации, утверждаемого 
Постановлением Администрации.
3.2. Поступившее в Администрацию:
3.2.1. Заявление служащего о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.2.2. Обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений, 
утвержденный Постановлением Администрации, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы.
3.2.3. Заявление руководителя муниципального учреждения (далее - руководитель уч-

реждения) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.
3.2.4. Уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, поданное в соответствии с правовым актом муниципального 
учреждения.
3.3. Представление Главы сельского поселения Петровское или члена комиссии, касаю-

щееся обеспечения соблюдения служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации 
мер по предупреждению коррупции.
3.4. Поступившие в установленном порядке материалы проверки, свидетельствующие о 

представлении служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
3.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в Администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции государственного, муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации, при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
3.6. Направленное в комиссию представителем нанимателя (руководителем) уведомление 

служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных право-

нарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.
4.1. Обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, рассматри-

вается должностным лицом Администрации, ответственным за работу по противодействию 
коррупции. По результатам рассмотрения такого обращения готовится мотивированное 
заключение с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4.2. Обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, может быть 

подано служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
4.3. Уведомление, указанное в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего Положения, рассматри-

вается должностным лицом Администрации, ответственным за работу по противодействию 
коррупции. По результатам рассмотрения такого уведомления готовится мотивированное 
заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в муниципальном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 настоящего Положения, должностное лицо Администрации, 
ответственные за работу по противодействию коррупции, имеет право проводить со-
беседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомления, 
получать от него письменные пояснения, а Глава сельского поселения Петровское или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы (органы местного самоуправления) и заинтересованные 
организации. Обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, или 
уведомления, указанные в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 настоящего Положения, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомлений представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение, указанное в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, или уведомления, 
указанные в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 настоящего Положения, а также заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в течение сорока пяти дней со 
дня поступления обращения или уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на тридцать дней.
4.5. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами 4.1 и 4.3 пункта 4 на-

стоящего Положения, должны содержать:
- информацию, изложенную в обращении, указанном в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего 

Положения, или уведомлениях, указанных в подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 настоящего Положения;
- информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 

и заинтересованных организаций на основании запросов;
- мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, 

указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, и уведомлений, указанных в 
подпунктах 3.5 и 3.6 пункта 3 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с подпунктами 11.4, 11.7, 11.9 пункта 11 настоящего 
Положения или иного решения.
4.6. В целях учета поступивших представлений, обращений, уведомлений и иных документов 

секретарем комиссии ведется «Журнал регистрации представлений, обращений, уведом-
лений и иных документов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов».
4.7. Материалы и документы, поступившие в комиссию, секретарь комиссии направляет 

председателю комиссии с сопроводительным письмом (служебной запиской).
5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии:
5.1. В десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.3 

пункта 3 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
Уведомление, указанное в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего Положения, рассматривается 

на очередном (плановом) заседании комиссии.
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней организует ознакомление служащего или руководи-

теля учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, содержащей основания для проведения заседания комиссии, и 
с результатами ее проверки (в случае ее проведения).
5.3. Не позднее чем за 3 дня до даты заседания комиссии принимает решение об удовлет-

ворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
участников с правом совещательного голоса в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 
настоящего Положения.
5.4. Рассматривает ходатайства о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 

комиссии дополнительных материалов.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности в Администрации, недопустимо.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом и не 
может принимать участия в рассмотрении соответствующего вопроса.
7. Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии служащего или руководителя 

учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина.
7.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие служащего, руководителя учреж-

дения или гражданина в следующих случаях:
- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 

3 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, 
руководителя учреждения или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
- если муниципальный служащий, руководитель учреждения или гражданин, намереваю-

щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
8. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
8.1. Непосредственный руководитель служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.
8.2. Два служащих, замещающих в Администрации, аналогичные должности, замещае-

мой служащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, определяемые председателем комиссии.
8.3. Иные лица на основании ходатайства служащего или руководителя учреждения, в от-

ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии, в 
случае удовлетворения соответствующего ходатайства председателем комиссии:
8.3.1. Другие служащие, замещающие должности в Администрации.
8.3.2. Специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 

вопросам, рассматриваемым комиссией.
8.3.3. Должностные лица других органов местного самоуправления.
8.3.4. Представители заинтересованных организаций.
8.3.5. Представитель служащего или руководителя учреждения, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.
9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения служащего, руководителя учреждения 

или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии.
11. По итогам работы комиссией принимаются следующие решения:
11.1. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3 на-

стоящего Положения:
11.1.1. Установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов.
11.1.2. Установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское указать 

муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
служащему конкретную меру ответственности.
11.2. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.2 пункта 3 на-

стоящего Положения:
11.2.1. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными.
11.2.2. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское применить к 

служащему конкретную меру ответственности.
11.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3 настоящего Положения:
11.3.1. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной.
11.3.2. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является, уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует служащему принять меры по представлению ука-

занных сведений.
11.3.3. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское применить к 

служащему конкретную меру ответственности.
11.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения:
11.4.1. Дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности.
11.4.2. Отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.
11.5. По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение комиссии 

в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.
11.6. По вопросу, указанному в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего Положения:
11.6.1. Признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 

3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными.
11.6.2. Признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 

3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными.
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское применить к 

служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и(или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.
11.7. По вопросу, указанному в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего Положения, в отношении 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации:
11.7.1. Дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.
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11.7.2. Установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 
или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское проинформи-
ровать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
11.8. По вопросу, указанному в подпункте 3.6 пункта 3 настоящего Положения:
11.8.1. Признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует.
11.8.2. Признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует служащему и (или) Главе сельского поселения Петровское принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.
11.8.3. Признать, что служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское 
применить к служащему конкретную меру ответственности.
11.9. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения:
11.9.1. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной.
11.9.2. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по пред-

ставлению указанных сведений.
11.9.3. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское применить к 

руководителю учреждения конкретную меру ответственности.
11.10. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.5 пункта 3 настоящего Положения:
11.10.1. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (должностных) 

обязанностей конфликт интересов отсутствует.
11.10.2. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (должностных) 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения и (или) руководителю 
органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения.
11.10.3. Признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулиро-

вании конфликта интересов, установленные правовым актом муниципального учреждения. 
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Петровское применить к 
руководителю учреждения конкретную меру ответственности.
12. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 и 

3.6 пункта 3 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может при-
нять иное, чем предусмотрено пунктом 11 настоящего Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим.
14. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Положения, для главы сельского 
поселения Петровское носят рекомендательный характер. Решение комиссии, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.
15. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 

правовых актов, решений или поручений Главы сельского поселения Петровское, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение Главе сельского поселения Петровское.
16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-

сии, принимавшие участие в ее заседании. В протоколе заседания комиссии указываются:
16.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании.
16.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности служащего, руководителя учреждения 
или гражданина, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
16.3. Предъявляемые к служащему, руководителю учреждения претензии, материалы, на 

которых они основываются.
16.4. Содержание пояснений служащего, руководителя учреждения и других лиц по существу 

предъявляемых претензий.
16.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц с кратким изложением 

их выступлений.
16.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в Администрацию.
16.7. Другие сведения.
16.8. Результаты голосования.
16.9. Решение и обоснование его принятия.
17. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен служащий, руководитель учреждения или гражданин.
18. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются 

Главе сельского поселения Петровское, полностью или в виде выписок из него служащему, 
руководителю учреждения, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.
19. Глава сельского поселения Петровское обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 

и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к служащему, руководителю учреждения мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава сельского поселения 

Петровское в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы сельского поселения Петровское 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) служащего, руководителя учреждения информация об этом представляется 
Главе сельского поселения Петровское для решения вопроса о применении к служащему, 
руководителю учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
21. В случае установления комиссией факта совершения служащим, руководителем 

учреждения действия (бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу служащего или руководителя учреждения в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.
22.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

Администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
в Администрации, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте 
3.2.2 пункт 3 настоящего Положения, под подпись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 

а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностным 
лицом Администрации, ответственного за работу по противодействию коррупции.
24. Информация о работе и заседаниях комиссии, рассмотренных вопросах и принятых 

комиссией решениях размещается ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие 
коррупции».
Ввиду того что решения комиссий могут содержать персональные данные, размещение 

решений и иной информации осуществляется с обезличиванием персональных данных.
25. По иным вопросам, не урегулированным настоящим Положением, комиссия руковод-

ствуется Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе Ярославской 
области и муниципальной службе в Ярославской области, утвержденным указом Губернатора 
области от 31.01.2013 № 47.

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского поселения  
Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. № 230

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
(далее по тексту – Комиссия)
Председатель Комиссии:
Заместитель главы – начальник отдела по управлению делами – Малышева Ирина Викторовна
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель главы – начальник отдела финансов, экономики, муниципального имущества 

– Ногинова Ольга Викторовна
Члены комиссии:
Главный специалист – юрисконсульт отдела по управлению делами – Балина Мария Николаевна
Член Общественной палаты Ростовского муниципального района Ярославской области (по 

согласованию) – Постникова Любовь Валерьевна
Секретарь Комиссии:
Заместитель начальника отдела по управлению делами по юридическим вопросам – Че-

моданова Мария Владимировна

№ 231 от 29.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 30.07.2020г. № 112 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020г. 

№ 1120 «О внесении изменении в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом сельского поселения Петровское, Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент «Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Петров-
ское Ярославской области от 30.07.2020г. № 112 (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента слово «По-

становления» заменить на слово «Постановлением»;
1.2. В абзаце одиннадцатом подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 Административного регла-

мента слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить на слова «Едином государственном реестре недвижимости»;
1.3. Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом 2.8.11 

следующего содержания: «2.8.11. В случае если Комиссия проводит оценку на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений), представление документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.8.1 настоящего Административного регламента, не требуется.»;
1.4. Абзац второй подпункта 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: «- сведения из Единого государственного реестра недвижимости»;
1.5. В абзаце третьем подпункта 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента 

слова «секретарь комиссии» заменить на слова «секретарь Комиссии»;
1.6. В абзаце третьем подпункта 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента 

после слов «в течение 15 (пятнадцати)» дополнить словом «календарных»;
1.7. В абзаце четвертом подпункта 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента 

слова «секретарь комиссии» заменить на слова «секретарь Комиссии»;
1.8. В абзаце четвертом подпункта 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента 

после слов «в течение 15 (пятнадцати)» дополнить словом «календарных»;
1.9. Абзац второй подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента 

дополнить словами «, либо на основании сформированного и утвержденного субъектом 
Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах 
зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений).»;
1.10. В абзаце шестом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента 

слова «Секретарь комиссии» заменить на слова «Секретарь Комиссии»;
1.11. В абзаце пятом подпункта 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента 

слова «о правах на жилое помещение» исключить;
1.12. Абзац четвертый подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на 

проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее – органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в 
том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
предусмотренного пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006г. № 47, - представители органов архитектуры, градостроительства 
и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.».
1.13. Абзац девятый подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: « - включение в состав Комиссии (привлечение к участию 
в работе Комиссии) представителей органов, уполномоченных на проведение регионального 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля 
и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы госу-
дарственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае 
проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 
пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006г. № 47, - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»;
1.14. Абзац двадцать первый подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Административного регла-

мента изложить в следующей редакции: « в) о включении в состав Комиссии (привлечение 
к участию в работе Комиссии) представителей органов, уполномоченных на проведение 
регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае 
проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 
пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006г. № 47, - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»;
1.15. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента после абзаца 

двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: «Комиссия правомочна 
принимать решение (имеет кворум), если в заседании Комиссии принимают участие не 
менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государ-
ственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, включенные в состав Комиссии.»;
1.16. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента после абзаца 

двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок участия в ра-
боте Комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, устанавливается Администрацией сельского поселения Петровское 
Ярославской области.».
1.17. В абзаце шестом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента 

слова «Секретарь комиссии» заменить на слова «Секретарь Комиссии»;
1.18. Абзац второй подпункта 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента 
дополнить предложением следующего содержания: «(Приложение № 8 к настоящему 

Административному регламенту)»;

1.19. Административный регламент дополнить приложением № 8 следующего содержания:
Приложение № 8 к Административному регламенту

(Бланк уполномоченного органа местного самоуправления)
Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом
Дата, номер
В связи с обращением _______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
_______________________________________________________ (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
__________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
__________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать __________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
__________________________________________________________________________.
________________________ (должность)
________________________________ (Ф.И.О. должностного лица органа местного само-

управления муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом 
или жилой дом) 
_________________________________ (подпись должностного лица органа местного 

самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен садовый 
дом или жилой дом)
М.П.
Получил: «__» __________ 20__ г. ___________________ (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя «__» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
___________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации Самодурова А.А.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 232 от 29.12.2020 г.
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области»
В целях приведения муниципальных правовых актов сельского поселения Петровское 

Ярославской области в соответствие с нормами действующего законодательства, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 
г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, решения об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского 
поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение, изменение и аннулирование адресов на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 27.07.2012 № 112 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации» (в ре-
дакции постановлений от 04.02.2013 № 13; 11.03.2014 № 40; 04.08.2016 № 337; 15.06.2017 
№ 91; 10.11.2017 № 215; 23.07.2019 № 158).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Петровское Ярославской области от 29.12.2020г. № 232

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области» 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов на территории сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных 
процедур, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов объектам адресации (далее – муниципальная услуга). 
Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме и 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и 

юридические лица (далее – заявители), которые являются собственниками либо лицами, 
обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе об-

ратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 

с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.
От имени лица, указанного в пункте 1.2 настоящего регламента, вправе обратиться када-

стровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 423 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации». 
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области: 152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, 
Советская площадь, д.4.
График работы Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница – с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед с 12-00 до 12-48.
суббота, воскресенье – выходной.
Прием по вопросам предоставления услуги ведется заместителем начальника отдела благо-

устройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д.4. 
Вторник с 8-00 до 17-00, среда – с 8-00 до 12-00, обеденный перерыв: с 12-00 до 12-48.
1.3.2. Справочные телефоны: 8(48536)4-21-36
1.3.3. Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области: petrovskoe.adm@yandex.ru
1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в сети Интернет, 
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Официальная информация
на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области, на едином портале государственных и муниципальных услуг, на 
портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области.
1.3.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, производятся заместителем начальника отдела 
благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области. 
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством 

телефонной связи. При консультировании заместитель начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы. 
Если специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка 

ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить 
письменное обращение в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской 
области либо назначить другое время для получения информации. 
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области. Консультирование по телефону осуществляется 
в пределах 5 минут. При консультировании по телефону заместитель начальника отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился заяви-
тель, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2012 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2012 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Информация по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

адресации» представлена на блок-схеме последовательности административных процедур 
предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 2 к настоящему регламенту).
1.3.6. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

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

функционального центра.
1.3.7. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается воз-

можность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него 
дату и время приема.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

на территории сельского поселения Петровское Ярославской области».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел благоустройства, дорожной деятельно-

сти, жилищных и земельных отношений Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия с: 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Ярославской области.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации сельского поселения 

Петровское или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием 

электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

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

муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются за-
явителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю в зависимости от цели обращения заявителя:
а) при обращении заявителя за присвоением адресов объектам адресации:
- решение о присвоении адресов объектам адресации;
- решение об отказе в присвоении адреса с указанием причин отказа.
б) при обращении заявителя за изменением адресов объектам адресации:
- решение об изменении адресов объектам адресации;
- решение об отказе в изменении адреса с указанием причин отказа.
в) при обращении заявителя за аннулированием адресов объекта адресации:
- решение об аннулировании адресов объектам адресации;
- решение об отказе в аннулировании адреса с указанием причин отказа.
Решение о мотивированном отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации оформляется в форме установленной приказом Минфина России от 11.12.2014 
г. №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса».
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
- Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;
- Постановлением Администрации сельского поселения Петровское от 13.09.2010 № 100 «О 

порядке и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- Постановлением Администрации сельского поселения Петровское от 12.05.2012 № 74 

«Об утверждении перечня необходимых документов для предоставления муниципальных 
услуг администрацией сельского поселения Петровское».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление по форме, установленной приказом Минфина России от 11.12.2014 г. №146н 

«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса» (Приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) в случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 

заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 
или представителя заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от его имени;
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение).
2.6.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимо-

сти, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 
более новых объектов адресации);
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, постав-
ленному на кадастровый учет);
6) решение Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого 
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существо-
вания объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации);
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запраши-

ваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта 
адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации).
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок предоставления муниципальных услуг».
2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.7.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 10 рабочих 

дней со дня поступления заявления в Администрацию сельского поселения Петровское.
В случае предоставления заявления через МФЦ срок, указанный выше, исчисляется со дня 

передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего регламента (при их наличии), в уполномоченный орган.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в присвоении, 

изменении, аннулировании объекту адресации адресов.
1) с заявлением о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса об-

ратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;
3) непредставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя;
4) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения, изменения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (пред-
ставителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации; 
5) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннули-

рования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221.
2.11. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги за-

конодательством не предусмотрена.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в Администрацию сельского поселения Петровское 

Ярославской области, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего за-
явления в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области. 
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего регламента, представ-

ляются заявителем (представителем заявителя) лично, сотрудник Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области выдает заявителю или его представителю 
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения Администрацией сельского 
поселения Петровское Ярославской области таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего регламента, 

представлены в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области по-
средством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через МФЦ, расписка в получении таких заявления и документов направляется по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем 
получения Администрацией документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, пред-

ставляемых в форме электронных документов, подтверждается Администрацией сельского 
поселения Петровское Ярославской области путем направления заявителю (представителю 
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, даты получения Администрацией заявления и документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, 
с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 
личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале в случае представ-
ления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию сельского поселения 
Петровское Ярославской области.
Порядок регистрации заявления, поданное в очной форме в МФЦ, определяется соглашением 

о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в 

Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-
рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.7.2. раздела 2 настоящего регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги.
- беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для мало-

мобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп 
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 1 - для транспортных средств инвалидов.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, за-

регистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 

сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с 
соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги 
в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала 

(далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту уполномоченного 
органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному 
взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает 

заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью 
и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному 
за прием документов.
Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется 
заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 

5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
2.17. Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области не вправе 

требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжение органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения 
Петровское, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Муниципальная услуга «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 

сельского поселения Петровское Ярославской области» отражена в блок-схеме последова-
тельности административных процедур предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на территории сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области» (Приложение № 2 к настоящему регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе через многофункциональный центр и в электронной форме;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка 

межведомственных запросов и проекта результата муниципальной услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания муни-

ципальной услуги, в том числе в электронной форме.
3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе через многофункциональный центр и в электронной форме.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администра-

цию сельского поселения Петровское Ярославской области заявления с приложенными к 
нему документами о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Петровское 
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Ярославской области или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по 
электронной почте, либо через Единый портал (Форма заявления приведена в Приложении 
№ 1 к настоящему регламенту).
Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель началь-

ника отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 
администрации сельского поселения Петровское Ярославской области. 
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов 

документам, указанным в заявлении;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при предо-

ставлении оригиналов документов). 
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему 

документов, либо заявления подано не уполномоченным лицом, заявление и приложенные 
к нему документы не принимаются.
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный 

специалист выдает заявителю расписку в получении заявления. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения уполномоченным органом таких документов.
В случае поступления в Администрацию сельского поселения Петровское Ярославской области 

заявления на оказание муниципальной услуги и документов через многофункциональный 
центр, уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, установленном 
правилами внутреннего документооборота Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 
пакета документов в МФЦ.
В случае, если заявление и документы, представлены в Администрацию сельского поселения 

Петровское Ярославской области посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, рас-
писка в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным органом 
по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем 
получения Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области документов. 
Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю 
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, даты получения Администрацией сельского поселения 
Петровское Ярославской области заявления и документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в 
Едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае пред-
ставления заявления и документов через Единый портал. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, 

а в случае подачи заявления и документов по средствам почтового отправления, через много-
функциональный центр, через Единый портал в течение рабочего дня, следующего за днем 
получения Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области документов.
3.1.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка 

межведомственных запросов и проекта результата муниципальной услуги;
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

приложенных к нему документов. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель началь-

ника отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.
Уполномоченный специалист: 
- формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Запросы формируются и направляются в течение 
2-х дней со дня регистрации заявления. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

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

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

ющими уполномоченными органами в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 
- при необходимости осуществляет осмотр объекта с определением адресов соседних объектов 

недвижимого имущества в соответствии с Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
- осуществляет подготовку проекта решения в зависимости от целей обращений:
При обращении заявителя за присвоением адресов объектам адресации: 
- решение о присвоении адресов объектам адресации; 
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги о присвоение адреса 

объекта адресации; 
При обращении заявителя за изменением адресов объектам адресации: 
- решение об изменении адресов объектам адресации
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги об изменении адреса 

объекта адресации; 
При обращении заявителя за аннулированием адресов объекта адресации: - решение об 

аннулировании адресов объектам адресации; 
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги об аннулировании 

адреса объекта адресации; 
Подготовленный проект решения с заявлением и приложенными документами либо моти-

вированный отказ направляются Главе сельского поселения Петровское для согласования 
и подписания. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
3.1.3. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение Главой сельского 

поселения Петровское проекта документа, являющегося результатом муниципальной услуги: 
подготовленного проекта решения о присвоении, об изменении, об аннулировании или 
мотивированный отказ в приеме документов либо решение об отказе в присвоении, из-
менении, аннулировании адреса объекту адресации, вместе с заявлением и приложенными 
к нему документами.
Глава сельского поселения Петровское в течение 1 дня рассматривает проект решения о 

присвоении, об изменении, об аннулировании или мотивированный отказ в приеме документов 
либо решение об отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации, 
вместе с заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний 
подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченному специалисту для 
выдачи (направления) заявителю. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 2 рабочих дня.
Решение о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам адресации подлежит 

обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр. Датой 
присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается 
дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.1.4. Выдача (направление) заявителю решения о присвоении адреса (аннулировании, из-

менении) объекту адресации, либо мотивированного отказа в присвоении (аннулировании, 
изменении) адреса объекту адресации: 
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуника-

ционных сетей общего пользования, в том числе Единого портала или портала адресной 
системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 
2.7.2 настоящего регламента. 
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (предста-

вителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего 
дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного подпунктом 
2.7.2 настоящего регламента срока посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании 
через многофункциональный центр по месту представления заявления Администрация 
сельского поселения Петровское обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного подпунктом 2.7.2 настоящего регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой сельского поселения Петровское 
непосредственно в ходе предоставления муниципальной услуги. При необходимости Глава 
сельского поселения Петровское дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение. 
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, без-
действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль ис-

полнения административного регламента осуществляется вышестоящим органом и включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предо-
ставления услуги и недопущению выявленных нарушений. 
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются вышестоящим органом ис-

полнительной власти в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года. 
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению вышестоящего органа ис-

полнительной власти или при наличии жалоб на исполнение регламента. 
4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется органами государственной власти 
Ярославской области в установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности порядке.
4.5. Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, без-

действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в порядке, установленном разделом 5 регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, а также должностных 
лиц и муниципальных служащих Администрации сельского поселения Петровское 
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, 

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

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
В случаях, указанных в абзацах 3, 6, 8, 10, 11 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

администрацию, в многофункциональный центр либо в департамент информатизации и связи 
Ярославской области, являющейся учредителем многофункционального центра. Жалобы на 
решение и действия (бездействия) главы администрации рассматриваются непосредственно 
главной администрации. Жалобы на решения и действия (бездействия) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в 
департамент информатизации и связи Ярославской области.
5.3. Жалоба на решение и действие (бездействие) администрации, главы администрации, 

должностного лица администрации, муниципального служащего, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», а также принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также принята при личном 
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должностного лица администрации либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

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

ностного лица администрации либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) администрации, должностного лица администрации либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа администрации, многофункционального центра в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. Регистрация жалобы осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 на-

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

информация о действиях, осуществляемых администрацией, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информацию о 
порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела 
регламента, незамедлительно направляется имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 12 Закона Ярославской об-
ласти от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение № 1 к администритивному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области»

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса
Лист № ____, Всего листов ______
1. Заявление в _____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации — городов федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации 
адресов, организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457) (далее 
— Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково»))
2. Заявление принято
регистрационный номер __________________________
количество листов заявления __________________________
количество прилагаемых документов __________________________,
в том числе оригиналов ________________________, копий ________________________,
количество листов __________________________
в оригиналах ____________________________, копиях ___________________________
ФИО должностного лица _____________________________________________________
подпись должностного лица __________________________
дата «____»__________________ г.
3.1. Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок
Сооружение

Машино-место
Здание (строение)

Помещение

3.2. Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков __________________________
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков __________________________
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется
Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка1

Адрес объединяемого земельного участка1

1 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области»

Блок-схема последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области»

№ 2 от 11.01.2021 г.
Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, расположенных на территории сельского поселения 
Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Петровское, администрация сельского поселения Петровское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения 
Петровское, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 11.01.2021 № 2

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
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Официальная информация
расположенных на территории сельского поселения Петровское
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения Петровское 
(далее - Порядок), регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на 
территории сельского поселения Петровское.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1.2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплу-
атации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.2.2. Общественная территория - территории муниципального образования сельского по-

селения Петровское соответствующего функционального назначения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.
1.2.3. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству; представители органов власти, местного самоуправления, 
юридических лиц, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в 
проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации - в отношении обще-
ственных территорий.
1.3. Дизайн-проект - принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-пла-

нировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории включает текстовое и визу-

альное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепцию и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории включает текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуа-
лизированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или 
в упрощенном виде - изображение соответствующей территории, исходя из минимального 
и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.
1.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется 

представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решениями собственников 
каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.
1.5. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенной 

на территории муниципального образования сельского поселения Петровское, осуществляется 
заинтересованными лицами.
2. Разработка дизайн-проектов благоустройства
2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий, рас-

положенных на территории муниципального образования сельского поселения Петровское, и 
дизайн-проекта благоустройства общественных территорий сельского поселения Петровское 
осуществляется с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения Петровское, действующих строительных, санитарных норм и 
правил, минимальных расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами 
благоустройства территорий, а также с учетом необходимости технической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.2. Текстовое описание дизайн-проекта благоустройства включает в себя:
- анализ существующего состояния дворовых территорий, общественных территорий;
- перечень мероприятий, планируемых к реализации.
2.3. Визуальное описание дизайн-проекта благоустройства, дворовых территорий, обще-

ственных территорий включает:

- схему планировочной организации территории, включающую план благоустройства и 
озеленения территории;
- объемно-планировочные решения декоративного оформления;
- архитектурный макет или компьютерная 3D модель, видеоряд (по желанию).
2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется 

с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, образующих 
дворовую территорию, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
2.5. Все расходы по разработке и проверке дизайн-проекта благоустройства в отношении 

дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования сель-
ского поселения Петровское, и дизайн-проекта благоустройства общественных территорий 
сельского поселения Петровское осуществляются за счет средств администрации сельского 
поселения Петровское.
3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовых территорий и дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежит 
согласованию с лицами, указанными в пункте 1.2.3 настоящего Порядка благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, администрация сельского поселения Петров-
ское уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 
включена в адресный перечень дворовых территорий программы и иных лиц, заинтересо-
ванных в благоустройстве общественных территорий о готовности дизайн-проекта в течение 
15 рабочих дней со дня его изготовления.
4. Порядок утверждения дизайн-проектов
4.1. Согласованный лицами, указанными в пункте 1.2.3 настоящего Порядка, дизайн-проект 

благоустройства дворовых территорий и дизайн-проект благоустройства общественных тер-
риторий утверждается постановлением главы сельского поселения Петровское в течение 30 
рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного 
дома представителем собственников и иными лицами, заинтересованными в благоустройстве 
общественных территорий.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 157 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области 

от 23.10.2019г. № 101 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское» и решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярослав-
ской области от 27.11.2020г. № 154 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области» отменить.
2. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области согласно приложению.
3. Направить настоящее решение для его государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю.Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области от 16.12.2020г. № 157

Изменения и дополнения, вносимые в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Территорию сельского поселения Петровское составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 
рекреационного назначения, земли для развития поселения. 
В состав территории сельского поселения Петровское входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения.».
2. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».
3. Пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
4. Пункт 18 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;». 
5. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 38 следующего содержания:
«38) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами.». 
6. Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Представительный орган сельского поселения Петровское для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решение об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью.».
7. Пункт 11 части 1 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу.
8. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;».
9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»;».
10. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.».
11. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный совет сельского поселения Петровское принимает решение о назна-

чении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему документов, 
необходимых для назначения местного референдума.».
12. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей поселения для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Муниципальным советом 
сельского поселения Петровское, Главой сельского поселения Петровское.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Петровское, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав сельского поселения Петровское вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (уставов) или законов Ярославской области в целях приведения Устава 
сельского поселения Петровское в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Петровское;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Петровское, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования сельского поселения Петровское требуется получение согласия населения 
сельского поселения Петровское, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим 

Уставом и решением Муниципального совета сельского поселения Петровское и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения Петровское, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 
13. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Петровское и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении Петровское, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 5 лет. Полномочия старосты 

сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального совета 
сельского поселения Петровское, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач осу-

ществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ярославской области от 20 декабря 2018 г. № 84-з «Об отдельных 
вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», а именно:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Петровское; 
6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Петровское по вопросам, связанным с их деятельностью; 
7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Петровское;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления сельского поселения Петровское;
9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 
сельского поселения Петровское;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Петровское.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в 
соответствии с законом Ярославской области.».

14. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское;». 
15. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Петровское.». 
16. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений;».
17.Пункт 20 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
18. Пункт 21 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«21) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

планирования закупок, определение поставщиков, исполнение контрактов и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
19. Пункт 23 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в соб-

ственности сельского поселения Петровское;».
20. Пункт 24 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
21. Пункт 25 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«25) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе к 

социально значимым для поселения работам;».
22. Пункт 29 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«29) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом 
сельского поселения Петровское;».
23. Часть 9 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Петровское 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
24. Часть 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Петровское осуществляют свои 

полномочия на непостоянной основе.
Депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет три рабочих дня в совокупности в месяц.».
25. Дополнить статью 25 Устава частью 11 следующего содержания:
«11. К депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном совете сельского поселения 

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

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

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

поселения Петровское мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в соответствии с за-
коном Ярославской области.».
26. Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава сельского поселения Петровское осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения Петровское.».
27. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«6) утверждение положения об Администрации сельского поселения Петровское в соот-

ветствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным советом сельского поселения 
Петровское; формирование Администрации сельского поселения Петровское; руководство 
ее деятельностью;». 
28.Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;».
29. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«11) преобразования сельского поселения Петровское, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения сельского поселения Петровское;».
30. Пункт 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 
31. Дополнить часть 3 статьи 27 Устава пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
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- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

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

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

вете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является сельское поселение Петровское, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения 
Петровское полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
32. Статью 27 Устава дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. Полномочия Главы сельского поселения Петровское прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».
33. Статью 27 Устава дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. К Главе сельского поселения Петровское, представившему недостоверные или неполные 

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

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
34. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Петровское 

мер ответственности, указанных в части 3.3 настоящей статьи, определяется решением Му-
ниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области в соответствии 
с законом Ярославской области.».
35. Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Петровское 

выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.».
36. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если Глава сельского поселения Петровское, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от 
должности Главы сельского поселения Петровское либо на основании решения Муниципального 

совета сельского поселения Петровское об удалении Главы сельского поселения Петровское 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 
не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».
37. Абзац 2 части 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях временного 

отсутствия Главы сельского поселения Петровское, его полномочия временно исполняет 
Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Петровское». 
38. Абзац 7 пункта 1 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет разработку стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское;». 
39. Абзац 5 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
40.Абзац 6 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».
41. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
42. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».
43. Абзац 7 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жи-

лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;».
44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
45. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского поселения 
Петровское в соответствии с указанными правилами.».
46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение 
на них, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».
47. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Порядок опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 

Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального совета сельского посе-

ления Петровское и Администрации сельского поселения Петровское, а также соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется Главой сельского 
поселения Петровское путем подписания и направления для официального опубликования 
указанных актов и соглашений в газете «Ростовский вестник». 
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опублико-

вания осуществляется Главой сельского поселения Петровское в течение 10 (десяти) дней 
с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.
Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направляют 

для опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах 
полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Петровское. 
Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-

емых между органами местного самоуправления, также используется портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 
приложения к нему в газете «Ростовский вестник» могут не приводится. 
2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и 
радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения Петровское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы государственным органам, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам 
связи, распространены в машиночитаемой форме.». 
48. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Бюджет сельского поселения Петровское
1. Бюджет сельского поселения Петровское – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенный для финансового обеспечения 
выполнения задач и функций местного самоуправления в сельском поселении Петровское.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Петровское, утверж-

дение и исполнение бюджета сельского поселения Петровское, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское осуществляются органами местного самоуправления сельского по-
селения Петровское самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия сельского поселения Петровское устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета сельского поселения Петровское разрабатывается Администрацией 

сельского поселения Петровское на основании прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Петровское и вносится Главой сельского поселения Петровское 
для утверждения Муниципальным советом сельского поселения Петровское в порядке, 
установленном действующим законодательством, но не позднее 15 ноября текущего года.
Проект бюджета сельского поселения Петровское в обязательном порядке выносится 

Главой поселения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке.
5. Бюджет сельского поселения Петровское утверждается решением Муниципального со-

вета сельского поселения Петровское, является нормативным правовым актом сельского 
поселения Петровское и подлежит официальному опубликованию.».
49. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 46. Исполнение местного бюджета сельского поселения Петровское
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается Администрацией сельского поселения Петровское.
2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения Петровское осуществляется Администрацией сельского поселения Петровское на 
основании положения о бюджетном процессе, утверждаемого на заседании Муниципаль-
ного совета сельского поселения Петровское с соблюдением требований, установленных 
действующим законодательством.
3. Проект бюджета сельского поселения Петровское, решение об утверждении бюджета 

сельского поселения Петровское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета сельского поселения Петровское и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
50. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Самообложение граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав сельского поселения Петровское), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
сельского поселения Петровское (населенного пункта (либо части его территории), входящего 
в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан.».

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 2 от 14.01.2021 г. 
О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского 
поселения Семибратово от 17.11.2020 г. № 209
В связи с установившейся отрицательной температурой воздуха и ледовым покрытием 

более 15 сантиметров на водоемах Администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Семи-

братово от 17.11.2020 г. № 209 «О запрете выхода на лед водных объектов на территории 
сельского поселения Семибратово».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 4 от 14.01.2021 г.
Об оплате труда немуниципальных служащих в сельском поселении 
Семибратово
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить оплату труда немуниципальных служащих, выполняющих государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции из федерального бюджета:
оклад в размере 3830 рублей, 
ежемесячное денежное поощрение в размере 8962 рублей,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

одного должностного оклада.
Премирование производится за счет средств экономии субвенций, в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда, размерами не ограничивается.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности - главного бухгалтера администрации.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 5 от 15.01.2021 г. 
О внесении изменений реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского поселения Семибратово, 
утвержденный постановление администрации сельского поселения 
Семибратово от 30.07.2019 № 186 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельского поселения Семибратово» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Решением 
Муниципального Совета от 24.04.2018 №2 «Об утверждении Правил благоустройства сельского 
поселения Семибратово Ярославской области», Уставом сельского поселения Семибратово, 
администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории сельского поселения Семибратово, утвержденный постановление админи-
страции сельского поселения Семибратово от 30.07.2019 № 186 «Об утверждении реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Семибратово» 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение №1 к постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово № 5 от 15.01.2021 г. 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Семибратово

№

Место нахождения

Данные 
об источниках 

образования ТКО

Технические 
характеристики

Данные 
о собственникахАдресная 

привязка

Географиче-
ские коорди-

наты

Реестро-
вый номер 

контей-
нерной 

площадки

качество 
покрытия 
контей-
нерной 

площадки

Площадь 
площа-
док для 

контейне-
ров 

Объ-
ем 

кон-
тей-
нера

1

рп. Семи-
братово 

ул. Окруж-
ная, 3

57°17’47.9»N 
39°32’43.5»E

ул. Окружная 1, 
2; ул. Ломносова 

21,21а,21б; ул. Крас-
ноборская 2.

Бетон 8 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

2

рп. Семи-
братово ул. 
Краснобор-

ская, 5

57°17’44.4»N 
39°32’28.2»E

ул. Красноборская, 
4, 5; ул. Ломоносова, 
22, 24; ул. Мира 17, 
17а, 19; ул. Спор-

тивная, 1

Бетон 14 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

3
рп. Семи-

братово ул. 
Садова, 5

57°17’49.4»N 
39°32’15.2»E

ул. Садовая, 3, 5, 7; 
ул. Красноборская, 
10; ул. Мира, 8, 12, 
13, 15; ул. Спортив-

ная, 4, 6

Бетон 13 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

4
рп. Семи-

братово, ул. 
Павлова, 3

57°18’02.1»N 
39°32’26.0»E

ул. Некрасова, 13/2, 
15, 17, 19, 21; ул. 

Строителей, 11, 12, 
13, 14; ул. Ломоно-
сова, 4, 6; ул. Мира 

10/9, 11

Бетон 11 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

5

рп. Семи-
братово ул. 
Ломоносо-

ва, 13

57°17’59.4»N 
39°32’39.3»E

ул. Строителей, 15, 
19, ул. Ломоносова, 

11, 12, 13, 14, 16
Бетон 12 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

6

рп. Семи-
братово ул. 

Октябрь-
ская, 9

57°18’15.8»N 
39°31’49.6»E

ул. Октябрьская, 7, 
9, 11; ул. Новая, 2, 

4, 6; ул. Комсомоль-
ская, 4, 7, 9, 13, 17.

Бетон 6 0,75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

7

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

27

57°18’18.4»N 
39°31’21.4»E

ул. Ленинская, 3, 9, 
11, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 26; ул. Совет-
ская, 19, 23, 25, 27, 

54, 60, 62, 66, 72, 76; 
ул. Сплавная,14а, 

18а, 20а 

Бетон 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

8

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

50

57°18’18.2»N 
39°31’38.1»E

ул. Пушкина, 3, 5, 7, 
9, 12, 15, 17, 19, 21, 

22, 26, 30, 32, 36, 40; 
ул. Советская, 50 

Бетон 9 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

9

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

10

57°18’08.8»N 
39°31’45.6»E

ул. Советская, 10, 
12, 22, 28, 40; ул. Ок-

тябрьская, 3, 5; ул. 
Пушкина, 2, 6, 8

Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

10

с. Ново-
Никольское, 

ул. Цен-
тральная

57.266205, 
39.540370

ул. Центральная, 1, 
1А, 1Б, 1В, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 14, 

16, 18

Бетон 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

11

с. Ново-
Никольское, 
ул. Совхоз-

ная

57.264232, 
39.536964

ул. Совхозная, 1, 2, 
3, 5, 6, 7 Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

12
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 10

57.304082, 
39.584550

квартал А, 
7, 8, 9, 10; 

квартал В, 21, 22, 23
Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

13
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 6

57.303474, 
39.586949

квартал А, 1, 2, 3, 
5, 4, 6, Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

14
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д.1

57.300184, 
39.588981

квартал В, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

15
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д. 9

57.298018, 
39.583378

кварта В, 1, 2, 3, 4, 
5, 16, 17, 18, 19, 20 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

16 д. Козлово 57.277988, 
39.515921

д. Козлово, 4, 7, 9, 
13, 16, 21, 24, 28, 31, 
32, 34, 36, 39, 42, 44, 

47, 49, 51, 53, 56, 
59, 60, 63

Грунт 2 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

17 с. Макаро-
во, 23

57.317380, 
39.558037 с. Макарово Грунт 2 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

18 с. Василько-
во, 36

57.205005, 
39.662138

с. Васильково, 32, 
33, 33А, 34, 35, 36, Бетон 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

19

с. Василько-
во, дорога 
на Юрьев-

ское

57.203794, 
39.669213

с. Васильково, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21
Грунт 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

20 с. Белого-
стицы, 8

57.231053, 
39.494676

с. Белгостицы, 7, 8, 
9, 14, 12А Бетон 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

21 с. Белого-
стицы, 2

57.233338, 
39.494599 ч/с Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

22 с. Белого-
стицы, 5

57.233351, 
39.497046

с. Белогостицы, 
3, 4, 5 Бетон 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

23
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 26

57.160439, 
39.509105

ул. Прудная, 10, 12, 
16, 20, 24, 26, 28 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

24
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 30

57.160415, 
39.510811

ул. Прудная, 30, 
32, 34 Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

25
с. Угодичи, 
ул. Пруд-

ная, 8

57.160703, 
39.504842 ул. Прудная, 8 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

26

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 7

57.161312, 
39.502024

ул. Базарная 
площадь, 7 Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

27

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 2

57.162599, 
39.502919

ул. Базарная 
площадь, 2 Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

28
с. Угодичи, 
ул. Николь-

ская, 48

57.166699, 
39.498794 ул. Никольская, 48 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

29
с. Угодичи, 

ул. Веш-
ка, 9

57.163565, 
39.505115 ул. Вешка, 9 Грунт 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

30 с. Угодичи, 
ул. Банная

57.156194, 
39.503499 ул. Банная Грунт 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

31

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 2

57.089216, 
39.583792

ул. Центральная, 
2, 4, 6 Грунт 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

32

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 10

57.088835, 
39.581984

ул. Центральная, 
3, 5, 7, 10, 11 Грунт 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

33 с. Татищев-
Погост

57.331860, 
39.470055 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

34 с. Татищев-
Погост

57.335915, 
39.479196 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

35 с. Татищев-
Погост

57.336645, 
39.472980 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913

36 с. Татищев-
Погост

57.335032, 
39.464998 ч/с Бетон 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Се-

мибратво 8(48536)53-
2-80 ИНН 7609018913
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Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 25.12.2020 № 2068 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 18 февраля 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 24 февраля 2021г. в 10.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Семибратово, с.Белогостицы, з/у 1172.
Площадь земельного участка: 1434 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020605:1172.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания  
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – отсутствует; 
-Электроснабжение – техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения возможно от концевой опоры вновь монтируемого 
участка ВЛ от ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ №3 КТПП «Белогостицы поселок №2» ВЛ 10кВ 
№1 «Козлово» ПС 110/10кВ «Устье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 14 766,76 (Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят 

шесть рублей 76 копеек).
Шаг аукциона: 443,00 (Четыреста сорок три рубля 00 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 20 января 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 15 февраля 2021 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 14 766,76 (Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 76 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 01788810, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 
заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «17» февраля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:011001:364 из земель категории: земли населенных пунктов, 

с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 995 кв.м., находящегося по адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский район, 
с/п Семибратово, д.Левково, з/у 364а;
- с кадастровым номером: 76:13:010403:61 из земель категории: земли населенных пун-

ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1600 кв.м., находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
с/п Семибратово, д.Глебово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на 

официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 18 февраля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, почтовый адрес: 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8, тел.: 8-906-529-96-94, cad.en@
yandex.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков: с кадастровым номером 76:13:040202:344, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р. п. Поречье-Рыбное, ул. Ленинская , дом 
4. Заказчиком кадастровых работ является Карелина Тамара Григорьевна, проживающая 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Микрорайон № 1, д. 22, кв. 53; с кадастровым 
номером 76:13:040202:56, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Центральная, дом 30. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Соболев Александр Викторович, проживающий по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Рождественская, дом 7, кв. 334, Ланге Наталья Альфредовна, прожива-
ющая по адресу: Московская область, г. Мытищи, Первомайский пр-д, дом 13, кв. 40, 
Ланге-Соболева Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, Первомайский пр-д, дом 13, кв. 40 ; с кадастровым номером 76:13:010708:33, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р. п. Семибратово, 
сдт «Надежда-5». Заказчиком кадастровых работ является Васильчикова Галина Ивановна, 
проживающая по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
ул. Восточная 2, кв. 5; с кадастровым номером  76:13:030904:369, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Февральская, дом 
47. Заказчиками кадастровых работ являются: Киселёва Зоя Александровна, прожива-
ющая по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 44, 
кв. 50, Рогов Андрей Александрович, проживающий по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская 64, кв.1, Федосеев Алексей Вик-
торович, проживающий по адресу: г. Ярославская область, Ярославль, ул. Туманова 4 
а, кв. 16, Федосеев Сергей Викторович, проживающий по адресу: Ярославская область 
г. Ярославль, ул. Строителей, дом 3 , корп. 6, кв. 48. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48, 18 февраля 2021 года в 9:00. 
Ознакомится с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные 
возражения, а также требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности можно по вышеуказанному адресу в течении 30 дней с момента публикации 
данного извещения. Письменные возражения можно направлять по адресу: 152101, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки. реклама 61

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, почтовый адрес: 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8, тел.: 8-906-529-96-94, cad.en@
yandex.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков: с кадастровым номером 76:13:010702:53, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, сдт «Дружба-1». 
Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Татьяна Владимировна, прожива-
ющая по адресу: Ярославская область, рп. Семибратово, ул. Советская дом 53, кв 43; с 
кадастровым номером 76:13:010702:40, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибратово, сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых работ 
является Завгородняя Наталья Юрьевна, проживающая по адресу: Ярославская область, 
р.п. Семибратово, ул. Ленинская дом 17, кв 2; с кадастровым номером 76:13:010702:39, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Надежда Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Ярославская область, г. Ростов , ул. Спартаковская 108, 
кв 29; с кадастровым номером 76:13:010702:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Семибратово, сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых 
работ является Романова Марина Николаевна, проживающая по адресу: Ярославская об-
ласть, р.п. Семибратово, ул. Ленинская 17, кв 6; с кадастровым номером 76:13:010702:47, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых работ является Седова Алина Николаевна, 
проживающая по адресу: Ярославская область, р.п. Семибратово, ул. Советская, дом 50, 
кв 75; с кадастровым номером 76:13:010702:49, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Семибратово, сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых 
работ является Осипова Галина Ивановна, проживающая по адресу: Ярославская область, 
Ростовский р-н, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная дом 2, кв 16; с кадастровым номером 
76:13:010702:42, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Семибратово, сдт «Дружба-1». Заказчиком кадастровых работ является Тупицина Марина 
Петровна, проживающая по адресу: Ярославская область, р.п. Семибратово, ул. Пушкина 
дом 12, кв 64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48, 18 февраля 2021 года в 9:00. Ознакомится с материалами межевания земельных 
участков, подать обоснованные возражения, а также требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно по вышеуказанному адресу в течении 30 дней 
с момента публикации данного извещения. Письменные возражения можно направлять по 
адресу: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки. реклама 60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Кропиной Еленой Михайловной г. Ростов, 
ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков 
с кадастровыми номерами 76:13:030804:17 и76:13:030804:18, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Дмитриановский сельский округ, д. Дуброво, д. 
12 и д. Дуброво, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Елена Ивановна, 
проживающая по адресу: Московская область, г.Подолск, ул. Давыдова, д. 14, корп.2, кв. 170 
(тел.:9030009238). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, 
по поводу согласования местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) «19» февраля 2021 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «19» января 2021 г. по «19» февраля 2021 г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) тел.: (848536) 6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 62

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Кропиной Еленой Михайловной 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровыми номерами 76:13:030509:22, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Никольский сельский округ, д. Кураково. 
Заказчиком кадастровых работ является Милосердов Илья Сергеевич, проживающий 
по адресу: Костромская область, Нейский район, п. Еленский, ул. Центральная, д. 17 
(тел.89056323263). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, 
по поводу согласования местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) «19» февраля 2021 г. в 11 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «19» января 2021 г. по «19» февраля 2021 г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) тел.: (848536) 6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 63

Информационное сообщение о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 14 января 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 2: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 440 кв.м., с кадастровым номером 76:13:011402:177 рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня.
Общее количество поступивших заявок - 1 (одна).
Участник аукциона: Шаренкова Александра Васильевна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.
Лот 3: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 718 кв.м., с кадастровым номером 76:13:011004:100 распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Савинский с/о, д.Перевозново.
Общее количество поступивших заявок - 1 (одна).
Участник аукциона: Бромот Наталья Владимировна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.
Лот 6: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 3949 кв.м., с кадастровым номером 76:13:041503:149 рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, д. Кильгино.
Общее количество поступивших заявок - 1 (одна). Участник аукциона: Грудин Андрей Сергеевич.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера еже-
годной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Однажды 3-летний Вовочка, 
приходя из садика, начал 

требовать:
– Мама, у Саши есть Богдан, у Коли 
есть Богдан, почему у меня нет 
Богдана? Хочу Богдана!
Сначала мама пыталась у него 
выяснить, что за Богдан? Толком 
обьяснить не может, но требовать не 
перестаёт. Звонила в садик узнать 
насчет Богдана. Воспитатели говорят, 
что нет в группе никакого Богдана. 
Звонила матерям детишек, узнать 
что за Богдан – тоже не знают! И 
вот, разбирая шкаф от ненужных 
вещей, достала с полки брендовую 
билайновскую бандану – разда-
вали по какой-то акции на улице. 
Вовочка тут же вцепился в нее  
и закричал:
– Ну вот, есть же богдан! А гово-
рила, что нет!

 Разговаривают две подруги. 
Одна другой: 

– У меня самый лучший мужчина 
в мире! С утра обнимет, поцелует, 
скажет, как сильно он меня лю-
бит! Жаль только в садик долго 
собирается...

 Вовочка спрашивает папу:
– Пап, а зачем учителям 

первого сентября дарят цветы?
– Как зачем? Чтобы они думали, 
что у них праздник.

 Марьиванна отчитывает 
Вовочку: 

– Ты уже третий раз за неделю опаз-
дываешь в школу! Ты понимаешь, 
что это значит? 
– Это значит, что сегодня среда?

 Вовочка спрашивает у деда: 
– Дедушка, а когда ты был 

молодым, тебе что больше нрави-
лось, учиться или работать? 
– В детский сад ходить!

 Бабушка поспорила с Вовочкой 
на уборку в квартире, что он 

не съест 25 её пельменей. И вот Вова 
доедает 24-й пельмень, а 25-го в 
тарелке нет! Ох уж эта бабушка... 

 Вовочка смотрит на машину: 
– Папа, колесо спустило! 

– Совсем? 
– Нет, только снизу.

 Вовочка приходит из садика: 
– Мам, а Славы сегодня не 

было. 
– Ой, у него опять, наверное, ушки 
болят... 
– Неа! Он весь заболел, целиком. 

 У первоклассника Вовочки 
первые каникулы. Папа его 

спрашивает:
– Вова, какой у тебя самый любимый 
урок в школе?
Тот со вздохом говорит:
- Третий, после него всегда домой.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Земляника. Пэк. Трафарет. Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос. 

Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Капитал. Аул. Здание. Нло. Калибр. Ялла. 
Осло. Наркоз. Прут. Дока.

По вертикали: Чтиво. Тьма. Рвение. Арка. Ааре. Иордан. Нептун. Атос. Капилляр. Мэр. Жена. Трение. 
Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас. Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент. Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. 
Кров. Оракул. Бассейн. Рало.

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

Оладьи из куриной печени с сыром 
Эти оладьи делаются лишь из трёх продуктов – куриной печени, лука и сыра, поэтому 
вкус получается ярким и чистым. Сыр очень облагораживает оладьи, делая их более пи-
кантными. Но можно сыр вообще не класть, вкус будет победнее, но всё равно отличным. 
СОСТАВ: 450 г куриной печени, 2 сред-
ние луковицы, 70-150 г сыра, 1 ч. ложка 
соли, перец, 50 г растительного масла.

 Лук очистить и нарезать крупными кусками. 
Печень промыть прохладной водой и вырезать 
соединительную ткань. Пропустить печень с 
луком через мясорубку или взбить блендером 
(можно использовать любой – погружной или с 
чашей). При использовании блендера оладьи 
будут более нежными по консистенции. Сыр 
натереть на крупной тёрке. Сыр обязательно 
взять с ярким вкусом. Если вкус нежный, то 
сыр не будет заметен в готовых оладьях. В 
измельчённую печень насыпать соль и перец 
и положить тёртый сыр. Перемешать. 

 В сковороде на среднем огне разогреть рас-
тительное масло. Огонь убавить до минимума. 
Ложкой выложить печёночный фарш в виде 
лепёшечек. Сковороду закрыть крышкой. 
Жарить до зарумянивания нижней стороны 
и подсушивания верха – примерно 3 минуты. 
Широкой лопаточкой перевернуть оладьи на 
другую сторону. Опять накрыть крышкой и 
жарить 2 минуты. Выложить готовые оладьи на 
блюдо. В сковороду подлить масло и выложить 
вторую порцию оладий. Жарить аналогичным 
образом под крышкой. С оладьями желатель-
но подать свежие овощи или салат из свежих 
овощей. Выход: примерно 15 оладий.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В роддоме мужчина рвётся 
в палату к роженице. 

– Пустите меня, я хочу увидеть 
своего сына! 
Персонал его уговаривает: 
– Папаша, после выписки дома 
насмотритесь. 
Мужчина, сквозь слезы: 
– Нет, домой меня её муж не пустит!

 Приходит Пятачок к Винни 
Пуху и говорит: 

– У меня есть две новости – хорошая 
и плохая. С какой начать? 
– Давай с хорошей! 
– Ослик Иа привёз целую тележку 
разноцветных шариков. 
– Ура, будем надувать! А плохая? 
– Кролик их вилами разгружает!

 Гуляет в парке девушка со 
своим новым парнем, и тут к 

ним подходит его бывшая, смотрит 
на девушку с вызовом и спрашивает:
– Что такого у неё есть, чего нет 
у меня?! 
После секундной паузы парень 
отвечает: 
– У неё есть я...

 Тридцать лет и три года про-
сидел Илья на печи. А потом 

ему отключили интернет... 

 Приезжает муж из команди-
ровки, входит в спальню, а 

там жена в кровати с любовником. 
Мужик замирает в растерянности, 
а жена и говорит мужу: 
– Ты кому верить будешь, своим 
бесстыжим глазам или своей лю-
бимой жене?

 Команда муравьёв и команда 
тараканов играют в футбол. 

Тараканы проигрывают со счётом 
1:5. И вдруг за десять минут до 
окончания матча в команде тара-
канов замена. На поле выходит 
сороконожка, которая начинает 
забивать муравьям один гол за дру-
гим. В итоге тараканы выигрывают 
7:5. Капитан муравьёв подходит 
к капитану тараканов и говорит: 
– Какой мощный игрок! А почему 
ты не выпустил его раньше? 
– Так я не мог! Он все это время 
бутсы зашнуровывал...

 После прыжков с парашютом к 
инструктору подходит курсант: 

– Отметьте меня. Сидоркин. Два 
прыжка. 
– Это же ваш первый... 
– Это был мой первый и последний 
прыжок!

В конце номера
Татьяна Ливанова

В 12-летнем круге…
Животные-собратья, 
Как важно всем собраться
На новогодний праздник
У жаркого костра!

Не в тереме высоком,
А в поле одиноком…
И первой из двенадцати 
Тут КРЫСА подошла.

Её черёд кончается.
А БЫК к нам направляется.
Так встретим же отчаянно
Год мощного БЫКА –

Чтоб сила его знатная
Цвела делами статными
И малого, и слабого
Хранила, берегла! 

Боясь костра высокого,
Из логова далёкого
Пробрался храбрый ТИГР.
Для многих он – кумир. 

За ним припрыгал КРОЛИК
(Охотникам – пусть ЗАЯЦ:
Держать на спуске палец.
Домохозяйкам – КОТ!)

ДРАКОН – летун небесный,
Могуществом известный, 
С которым обходительно
Ведёт себя народ.

ЗМЕЯ – всепроходящая,
В чешуйках вся, блестящая,
Прославленная мудростью
С расчётом наперёд!

Вдруг стук копыт раздался – 
Ничуть не запыхался,
Красивый и игривый,
Потряхивая гривой,
Он тут как тут примчался.

Кто?! ЛОШАДЬЮ назвался. 

КОЗА её сменила – 
Лишь год прошёлся мимо.
А можно – скажу прямо – 
ОВЦУ или БАРАНА 
В трон года посадить. 

Их ОБЕЗЬЯНА скинет 
И «мину» им подкинет –
Прыжками да ужимками 
Стараясь досадить.

Но и самой придётся ей 
Улепетнуть и – поскорей 
От ПЕТУХА со шпорами
По званью КУ-Ка-рей…

А может быть, от КУРИЦЫ? – 
Что бегает по улице,
Копая землю ножками
В поисках червей.

Затмит их всех серьёзная
СОБАКА. Грандиозная
Работа перед ней – 
На все годины дней…

СВИНЬЯ (КАБАН) – как нравится
Народам, чтоб управиться
По всем проблемам года,
Преодолеть невзгоды
И с миром подойти к концу – 
Началу по «кольцу»… 

Но это будет впереди.
А наш костёр уже горит,
Собрав на Новый год
Всех символов годов в черёд.

Лишь только один раз в году
Все звери видятся в кругу
Друг с другом на короткий миг
И – наяву… Вот это шик!!!

Пояснение. Задалась целью последовательно перечислить по годам всех животных, 
зверей и птиц в 12-летнем круге по китайскому календарю, чтобы всегда было в 
памяти либо под рукой, если надо обратиться. В интернете отыскала легенду о том, 
что Будда накануне очередного года призвал к себе разную живность. Тем на под-
ходе к нему нужно было переплыть широкую реку. Кто первым подойдёт к Будде, 
тот и откроет календарь 12-летнего цикла. Таковой, благодаря своей хитрости и 
расчётливости, оказалась… КРЫСА, которая незаметно приплыла на хвосте БЫКА, 
а когда он стал отряхиваться от воды, выбравшись на берег, и взмахнул хвостом, 
она и отлетела прямо к ногам Будды. Так достойный БЫК оказался вторым. В 
очерёдности «приплытия» расставлены в цикле лет и все остальные претенденты… 

 �Банк России информирует

Пять примет финансового мошенника
Мошенники постоянно 
придумывают новые 
способы выманить 
у людей деньги или 
конфиденциальные данные 
для доступа к счетам. 

Но какой бы ни была легенда, 
есть пять примет, по которым можно 
сразу же их вычислить.

Примета первая: с вами выходят 
на связь. Вам звонит незнакомец, 
как вариант – присылает СМС-
сообщение, электронное письмо 
или ссылку в мессенджере. Кем бы 
он ни представился – сотрудником 
банка, социальной службы, интер-
нет-магазина – насторожитесь. Раз 
он стал инициатором контакта, ему 
что-то от вас нужно. И помните, что 
номер, который высвечивается при 
входящем вызове, можно подменить, 
аккаунты или сайты известных вам 
организаций – подделать. Так что 
стоит быть бдительным и никому 
не верить на слово.

Примета вторая: с вами говорят о 
деньгах. Вам предлагают перевести 
все деньги на «безопасный счет», 
оплатить «страховку для получения 
кредита» или «очень выгодно» 
инвестировать свои сбережения 
(на самом деле – в финансовую 
пирамиду). Легенды могут быть 
какими угодно, но речь всегда про 
деньги, которые якобы вы можете 
потерять или получить.

Примета третья: вас просят 
сообщить данные. Это могут быть 
конфиденциальные данные вашей 

карты, включая срок действия и три 
цифры с ее обратной стороны. Либо 
логины и пароли к личному кабинету 
на сайте банка или мобильному 
приложению. И почти всегда – коды 
из банковских уведомлений. Не за-
бывайте, что настоящий сотрудник 
банка никогда не спросит секрет-
ные реквизиты карты, ПИН-коды 
и пароли.

Примета четвертая: вас выво-
дят из равновесия. Мошенники 
стремятся вызвать у вас сильные 
эмоции – напугать или обрадовать. 
Например, сообщают: «Ваш онлайн-
банк взломали!», чтобы вы от рас-
терянности и волнения выполнили 
любые просьбы и выдали любую 
информацию, лишь бы спасти деньги. 
Либо, наоборот, радуют новостью 
о внезапном выигрыше в лотерею 
или обещают быстрое обогащение. 
Взамен вы должны будете «лишь 
оплатить небольшой взнос», а для 
этого – ввести данные банковской 
карты на сайте. Всегда сохраняйте 
здоровый скептицизм и не торопитесь 
следовать чужим инструкциям, как 
бы ни были взволнованы.

Примета пятая: на вас давят. 
Мошенники всегда торопят, чтобы 
не дать вам времени обдумать ситуа-
цию. Вас принуждают к чему-то, не 
дают права выбора, ставят условия: 
«сейчас или будет поздно». Если 
чувствуете психологический дис-
комфорт, лучше сразу же прекра-
щайте общение. Ведь чем дольше вы 
разговариваете с мошенником, тем 
сильнее он будет на вас давить. На 

все ваши расспросы у обманщиков 
есть заготовленные ответы, которые 
только нагнетают обстановку. 

Возьмите за правило пере-
проверять любую информацию в 
первоисточнике. Звонят из банка с 
тревожными новостями? Положите 
трубку и наберите номер горячей 
линии банка сами, чтобы прояснить 
реальное положение дел. Прислали 
странное уведомление от имени 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС)? Заведите личный кабинет 
на сайте ФНС – в нем можно про-
верить суммы налогов и сразу же 
оплатить их. Получили «письмо 
счастья» о государственной вып-
лате? Поищите новости об этом в 
деловых СМИ, обратите внимание 
на условия, кому положены льготы.

Если же вы обнаружили, что с 
вашей карты без вашего ведома 
списали деньги, нужно срочно поз-
вонить в банк и заблокировать карту. 
В тот же день нужно обратиться в 
отделение банка, запросить выписку 
по счету и подать заявление о не-
согласии с операцией. При этом на 
возврат средств можно рассчитывать 
только в том случае, если вы не 
нарушили правила использования 
карты. Помните, ваши деньги – зона 
вашей личной ответственности. 
Если столкнулись с мошенниками, 
напишите заявление в полицию. По 
любым вопросам работы финансовых 
учреждений обращайтесь в Банк 
России по бесплатному телефону: 
8-800-300-30-00, или через ин-
тернет-приемную на сайте cbr.ru.

Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, 
родившихся в январе,
с днём рождения –

Алексея Леонидовича Лиманского, 
Ивана Николаевича Рассамагина, 
Алексея Николаевича Игнатова.
Крепкого вам здоровья и долгих лет.

С уважением совет ветеранов  
Ростовского АТП.

С 11 января 2021 года 
администрация Ростовского 
муниципального района 
поменяла график работы
Режим работы:
Понедельник-четверг: 8.00-17.00, 
обеденный перерыв: 12.00-12.48.
Пятница: 8.00-16.00, 
обеденный перерыв: 12.00-12.48.


