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

Ф

Подснежник расцвел 
для дошколят

19 апреля отмечался День подснежника. 
Этот праздник появился в Англии в 1984 
году и посвящен первым весенним цветам, 
появляющимся в зависимости от климатической 
зоны с середины до конца апреля.

В это время окончательно сходит снег, земля начинает 
прогреваться, и появляются они – подснежники. Их появление 
символизирует начало пробуждения природы от зимнего сна, и 
поэтому они столь любимы и почитаемы людьми во многих странах 
мира. Есть поверье, что подснежники, посаженные возле дома, 
уберегут его жителей от злых духов, а также принесут удачу и 
здоровье. Сегодня насчитывается около 20 видов подснежников, 
из которых самый популярный – подснежник белоснежный, а 
есть еще греческий, византийский, кавказский. К сожалению, 
многие эти виды в природе встречаются редко, и поэтому они 

занесены в Красную книгу. Поэтому столь важно сохранить 
это настоящее природное чудо, уберечь его от вымирания.

На днях мастер лесного хозяйства М.В. Яшина заглянула 
в гости к ребятам из подготовительной группы детского сада 
№ 17 в Ростове и провела с ними тематическую беседу. Дети 
узнали о подснежниках очень много интересной информации, 
а в завершение сделали для родителей, бабушек и дедушек 
аппликацию с изображением подснежника. Также они узнали 
насколько вредно бесконтрольно срывать и собирать эти неж-
ные растения, тем более, что в домашних условиях (в вазах) 
они практически не живут.

Еще работники лесного хозяйства призвали детей беречь 
и сохранять живую природу, чтобы у наших потомков была 
возможность дышать чистым воздухом и пить по-настоящему 
чистую и вкусную воду. 

Ростовское лесничество.

Подснежник – настоящее чудо живой природы. Его надо беречь от бесконтрольного сбора, чтобы сохранить для потомков. 

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального 
района сообщает, что 29.04.2021 г. в 10 ч. 00 мин. состоится 
очередное заседание Думы Ростовского МР по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ростов, Советская площадь, 15. Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год.
2. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Ростовского муниципального района.
3. О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому муници-
пальному району.
5. О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 25.02.2021 № 17 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Ростовского муниципального района, передаваемого в 
собственность городского поселения Ростов».
6. Об утверждении Порядка разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Ростовского муниципального района.

7. Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов.
8. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 27.04.2017 № 29 «Об утверждении 
Положения об управлении образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области».
9. Об утверждении Генерального плана сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
10. О признании утратившим силу решения Думы Ростовского муници-
пального района от 29.04.2010 № 47 «О комиссии по противодействию 
коррупции на территории Ростовского муниципального района».
11. Об утверждении соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
12. О признании утратившим силу решения Думы Ростовского муни-
ципального района от 20.05.2010 № 54 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципальных гарантий Ростовским 
муниципальным районом».
Начальник управления делами аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Половина российских 
работников имеет опыт 
подработки помимо 
основной работы 
Служба исследований 
российской платформы 
онлайн-рекрутинга 
hh.ru выяснила, каковы 
основные причины 
поиска дополнительной 
работы, какие вакансии 
востребованы для 
подработки, какой 
дополнительный доход 
получают соискатели.

Подработка есть только у 12% 
опрошенных, среди которых почти 
треть составляют представители 
профобласти «Наука и образова-
ние» (почти каждый третий), также 
часто подрабатывают работники 
из таких профобластей, как ис-
кусство, развлечения, масс-медиа, 
маркетинг, реклама, PR, медицина, 
фармацевтика, управление персо-
налом, тренинги. Половина (53%) 
опрошенных заявили, что имели 
опыт подработки помимо посто-
янной работы.

Основная часть (79%) респон-
дентов ограничивается только 
желанием подрабатывать. Среди 
тех, кто не работает или работает, 
но не подрабатывает, чуть больше 
половины (53%) раньше имели 
допополнительную работу. Причем 
утвердительно ответили больше 
мужчин, чем женщин (58% и 48% 
соответственно).

В основном, подработку ищут 
для дополнительного заработка. 
Чуть больше трети считают, что под-
работка также помогает развивать 
свои навыки, 14% таким образом 

с пользой проводит время, а 12% 
делает это для души.

Подрабатывая, треть респон-
дентов увеличили свой доход на 
30%, более четверти (28%) удалось 
повысить свое материальное состоя-
ние на 50%. Особенно подработка 
помогает людям старше 55 лет. Почти 
половина опрошенных соискателей, 
которые хотели бы подрабатывать, 
рассчитывает увеличить свой доход 
от 30 до 50%.

Свой небольшой бизнес, работа 
курьером, инженером или про-
давцом – это те основные виды 
подработки, о которых заявили 
респонденты. Среди прочего в 
качестве подработки соискатели 
занимаются 3D-моделированием, 
аналитикой, работают вожатыми 
или администраторами, бармена-
ми или грузчиками. Среди тех, кто 
только хочет начать подрабатывать, 
популярны такие виды занятости, 
как свой небольшой бизнес, работа 
тайным покупателем, инженером или 
редактором. Также востребованы 
направления аналитики, ввода 
данных, системное администриро-
вание и прочее.

Почти половина (46%) подра-
батывающих соискателей заявила, 
что их начальство даже не знает об 
их дополнительной работе. Треть 
(33%) работодателей, которые 
знают о второй работе сотрудника, 
относится к такому положительно. 
Но если руководство поднимет за-
работную плату, то большая часть 
(57%) готовы отказаться от подра-
ботки и сосредоточиться на своей 
основной деятельности.

Почти каждый второй 
сотрудник в Ярославской 
области считает, что 
приносит пользу миру
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников, 
провела опрос соискателей 
из Ярославской области 
и выяснила, как они 
относятся к своей 
профессии и к своей 
нынешней либо последней 
работе. 

Тех респондентов, кто в целом 
удовлетворен своей профессией, 
в Ярославле и области оказалось 
больше половины (56%). Это выше, 
чем в среднем по России (47%). Каж-
дый третий профессией недоволен, 
остальные затруднились ответить. 
При этом довольные профессией 
люди чаще всего работают в сфере 
спорта и красоты, среди высшего 
менеджмента и в сфере работы с 

персоналом. Неудовлетворенных 
своей профессией более вероятно 
встретить среди административного 
персонала, в автобизнесе и продажах. 

«Интересно, что если мужчин 
на работе делают счастливыми 
возможность профессионального 
роста (54%) и размер заработной 
платы (48%), то женщины больше 
всего ценят коллектив (51%) и 
условия труда (49%). Также для 
сотрудников, вне зависимости от 
пола, важна сфера деятельности 
компании», – отмечает Мария То-
карева, менеджер по маркетингу и 
связям с общественностью hh.ru.

42% работающих ярославцев 
считают, их работа приносит пользу 
миру. Чаще всего это медики, ра-
бочие, а также ученые и педагоги. 
Обратной точки зрения о своей 
занятости придерживаются 39%, 
обычно это бухгалтеры, юристы и 
маркетологи. 

 �Налоговая инспекция информирует

Услуги налоговой службы 
можно получить в МФЦ
Межрайонная ИФНС 
России №2 по Ярославской 
области информирует, что 
ФНС России организовано 
представление отдельных 
государственных услуг 
налоговых органов 
в «Многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг», в их отделениях 
и филиалах по всей 
Российской Федерации, 
что повышает доступность 
получения услуг 
налогоплательщиками, 
проживающими 
на территориях, 
отдаленных от 
местонахождения 
территориальных органов 
ФНС России.

Все больше налогоплательщи-
ков получают услуги ФНС России в 
отделениях МФЦ Ростовского, Гав-
рилов-Ямского и Борисоглебского 
районов, где налогоплательщикам в 
прошлом году было оказано более 
2300 налоговых услуг.

В настоящее время ГАУ «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг» в Ярославской области 
оказывает 15 государственных услуг 
ФНС России.

Через МФЦ могут быть 
направлены следующие 
документы:

• заявление на получение на-
логовой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц;

• уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц;

• уведомление о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу;

• заявление о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических 
лиц;

• заявление о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения 
по транспортному налогу;

• декларацию по форме 3-НДФЛ 
на бумажном носителе;

• заявление о возврате суммы 
излишне уплаченного налога на до-
ходы физических лиц на бумажном 
носителе для налогоплательщиков 
физических лиц;

• заявление о постановке на 
учет в налоговом органе;

• сообщение о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признавае-
мых объектами налогообложения;

• запрос о предоставлении акта 
совместной сверки;

• запрос о выдаче справки о 

состоянии расчетов с бюджетом;
• заявление на предоставление 

выписки из Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков 
(в части предоставления по запро-
сам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за 
исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну);

• документы, предоставляемые 
для государственной регистрации 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

• предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся 
в реестре дисквалифицированных 
лиц;

- предоставление сведений и 
документов, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП (в части предоставления 
по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного 
доступа).

1. Филиал МФЦ, г. Ростов, рас-
положен по адресу: 152153, Ярос-
лавская область, Ростовский район, 
г. Ростов, ул. Ленинская, д.37;

2. Филиал МФЦ, г. Гаврилов-Ям, 
расположен по адресу: 152240, 
Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 3А;

3. Филиал МФЦ, п. Борисоглеб-
ский, расположен по адресу: 152170, 
Ярославская область, Борисоглеб-
ский район, п. Борисоглебский, ул. 
Красноармейская, д. 27.

 �Профилактика

Алкоголь и дорога – не совместимы!
За 3 месяца текущего 
года сотрудниками 
ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской 
области (дислокация – 
п. Петровское) 
на территории Ростовского 
района выявлено 
41 нарушение, допущенное 
водителями, имевшими 
признаки опьянения. 

Из них 5 водителей, управляв-
ших автомобилями, отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. Еще 5 водителей, нахо-
дившихся в состоянии опьянения, 
допустили повторное управление 
транспортными средствами.

В целях сокращения количества 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести их последствий 
инспекторы ОГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району совместно 
с сотрудниками Ростовского меж-
муниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ярославской 
области организовали в центре 
города Ростова информационно-
пропагандистское мероприятие. 
Инспекторы проводили с водите-
лями профилактические беседы и 
вручали им памятки, призывающие 
не допускать подобного рода право-

нарушений и быть ответственными 
участниками дорожного движения. 

Напоминаем, что в соответствии 
с действующим законодательством 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
как и за невыполнение водителем 
транспортного средства требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
лишения права управления транс-
портным средством сроком до двух 
лет и административный штраф в 
размере 30 тыс. руб. За повторное 
аналогичное правонарушение 

предусмотрена уже уголовная от-
ветственность по ст. 264.1 УК РФ. 
Санкции по ней предусматривают 
наказание вплоть до администра-
тивного ареста на срок до 15 суток.

Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет транспортным 
средством, находясь в состоянии 
опьянения, сообщите о данном факте 
в дежурную часть ДПС ГИБДД по 
телефону: 8 (48536)4-03-63. Пом-
ните, остановив пьяного водителя, 
вы можете спасти чью-то жизнь!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Рос-
товскому району майор полиции А.В. Чугунов.

Начальник Ростовского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ярославской области подполковник 

внутренней службы О.И. Мартынова.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

С 1 апреля социальные пенсии 
проиндексированы на 3,4%
В соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ пенсии 
по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2021 года 
проиндексированы на 3,4%.

Напомним, что социальную 
пенсию назначают гражданам, не 
имеющим право на страховую пенсию. 
Ее получают инвалиды 1, 2 и 3 групп, 
дети-инвалиды, дети, потерявшие 
одного или обоих родителей, и дети, 
родители которых неизвестны.

К числу получателей социальных 
пенсий также относятся постоянно 
проживающие в России граждане, у 
которых нет подтвержденного тру-
дового стажа или его не хватает для 
назначения страховой пенсии. Им 
пенсия назначается на 5 лет позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Следует помнить, что уровень 
пенсионного обеспечения нерабо-
тающих пенсионеров не может быть 
ниже регионального прожиточного 
минимума, а он на 2021 год установлен 
в размере 9231 рубль. Если пенсия 
ниже, то производится федеральная 
социальная доплата (ФСД).

Одновременно с индексацией 
социальных пенсий также будут по-
вышены пенсии военнослужащих и 
членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», тех, кто 
пострадал в результате радиационных 
или техногенных катастроф и членов 
их семей. Кроме того, повысятся раз-
меры иных выплат, которые зависят 
от размера социальных пенсий.

В Ярославской области повы-
шение коснется порядка 20000 
пенсионеров, в том числе полу-
чателей социальной пенсии около 
14000 пенсионеров.

Действие программы маткапитала 
продлено до конца 2026 года
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что программа 
поддержки семей 
продлена до 2026 года, 
то есть необходимо, чтобы 
ребенок, который дает 
право на сертификат, 
родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2026 года.

Размер материнского капитала 
периодически индексируется, и с 
нового 2021 года проиндексирован 
на 3,7%. По сравнению с прошлым 
годом его сумма выросла на 17,3 тыс. 
рублей и составила 483 881,83 рубля.

Такой размер материнского ка-
питала устанавливается для семей, в 
которых с 2020 года родился первый 
ребенок, а также для семей, которые 
получили сертификат до 1 января 
2020 года, но еще не распорядились 
его средствами.

Также увеличивается доплата, 
которая предоставляется семье, если 
в ней появляется второй ребенок. 
Размер такой доплаты в 2021 году 
составит 155550 рублей.

Если же первый ребенок был 
рожден до 2020 года, а второй 
появится в этом году, то для таких 
семей материнский капитал сразу 
устанавливается в размере 639 
431,83 рубля. 

Если ранее семья уже частично 
использовала средства сертификата, 

на 3,7% будет увеличен их остаток.
Сокращение сроков 
получения материнского 
капитала

Начиная с 2021 года оформление 
материнского капитала и распоря-
жение его средствами происходит 
быстрее. На выдачу сертификата 
МСК теперь отводится не больше 
пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней вместо 
одного месяца. В отдельных случаях 
новые сроки могут увеличиваться. 
Например, если ведомства вовремя 
не представляют сведения по запро-
сам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство или 
владелец сертификата не представили 
в фонд необходимые документы и 
сведения, решение о распоряжении 
средствами может быть принято в 
течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще 
одним шагом в развитии програм-
мы материнского капитала. Ранее, 
чтобы семьи быстрее получали 
финансовую поддержку и не тратили 
усилия на оформление капитала, 
Пенсионный фонд начал проактивно 
выдавать сертификаты МСК. После 
появления ребенка сертификат 
оформляется автоматически, без 
заявления, чтобы семья могла сразу 
направить средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. 

Все необходимое для этого фонд 
делает самостоятельно.

С прошлого года также значи-
тельно упростилась процедура рас-
поряжения материнским капиталом. 
Например, подать заявление на 
самое востребованное направление 
программы – покупку или строи-
тельство жилья с привлечением 
кредитных средств – стало воз-
можным непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. Такое 
заявление принимается во всех 
банках, заключивших соглашения 
с Пенсионным фондом. Помимо 
этого семьям стало легче оплатить 
материнским капиталом обучение 
детей, поскольку больше не нужно 
представлять в ПФР копию договора о 
платном обучении. Отделения фонда 
сами запрашивают эту информацию 
в соответствии с соглашениями, 
заключенными с учебными заве-
дениями по всей стране.

На что можно потратить?
Средствами материнского капи-

тала можно распорядиться по пяти 
направлениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, получение еже-
месячной выплаты нуждающимися 
семьями, в которых второй ребенок 
рожден (усыновлен) после 1 января 
2018 года.

Что такое индивидуальный 
лицевой счет
Индивидуальный лицевой 
счет в Пенсионном фонде 
аккумулирует всю 
информацию о пенсионных 
правах каждого 
зарегистрированного 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
гражданина. 

Эти конфиденциальные сведения 
необходимы для назначения пенсии.

Узнать о сформированных 
пенсионных правах (данные о 
стаже, заработке, пенсионных 
коэффициентах) можно в личном 
кабинете на официальном сайте 
ПФР или на Портале Госуслуг, лично 
в ПФР или МФЦ.

Напомним, что в страховой стаж 
включаются не только периоды 

трудовой деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, но и некоторые, так 
называемые «нестраховые» периоды. 
Например, периоды службы в армии, 
периоды ухода за нетрудоспособным 
лицом (престарелым, достигшим 
80 лет, инвалидом 1-й группы или 
ребенком-инвалидом), периоды 
ухода за детьми до 1,5 г., периоды 
проживания супругов военнослу-
жащих, где не было возможности 
трудоустроиться, и другие. 

Если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, ему 
следует обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства, 
предварительно записавшись на 
прием. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы 

можно на сайте фонда, а также по 
телефонным номерам территори-
альных органов ПФР, указанных 
на сайте ПФР pfr.gov.ru.

Гражданин может обратиться 
в органы ПФР для включения этих 
сведений в свой индивидуальный 
лицевой счет, в том числе заблаго-
временно, то есть до обращения за 
установлением страховой пенсии с 
документами, подтверждающими 
неучтенные периоды.

В случае необходимости запро-
са недостающих сведений органы 
ПФР направят соответствующие 
запросы в учреждения, где хранятся 
требуемые данные.

Полнота и достоверность сведе-
ний является основой установления 
страховой пенсии в правильном, 
максимально возможном размере.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Ах, картошка, 
картошка…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Международный день варки картофеля праздновали по всему миру 
вчера, 26 апреля. Отмечать этот праздник на Руси начали в 1861 году, в 
год отмены крепостного права.  Это был тот самый день, когда прийти в 
гости считалось необходимым. При этом хорошо воспитанным считался 
тот гость, кто приносил с собой не подарки и сладости, а миски с вареным 
картофелем. А ведь когда-то «заморский фрукт», завезенный Петром I в 
Россию, был воспринят в штыки. Наши соотечественники без энтузиазма 
отнеслись к очередному новшеству Петра. Привыкшие к тыкве, они не 
хотели даже пробовать «дьявольское яблоко», считали, что это может 
навредить их здоровью. Сейчас же ни одно застолье, даже ежедневная 
трапеза, не обходится без картофеля жареного, вареного, запеченного. А 
сколько блюд можно приготовить из картофеля?! Помните, как говорила 
«повариха» Тося Кислицына в кинофильме «Девчата»: «А ну, считай: 
картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. 
Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные 
оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, 
картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой 
отварной с укропом, шаньги…». А любят ли картошку ростовцы?

Герман Юрьевич и Алеша: У меня 

большая семья, мы с женой и девять 
человек детей. Так что без картошки 
никак, ведь она считается «вторым 
хлебом». Мы её не только любим 
есть, но и сами выращиваем. При-
чем больше нравится Синеглазка, 
она белая, разваристая, по-моему, 
совершенно незаслуженно забытый 
сорт.Мы непривередливые, можем 
есть и катышами, тогда с селедочкой, 
и пюре с огурчиком.

Галина Даниловна: Без картошки 

жить не могу! Больше всего люблю 
пюре, но когда оно из белой рас-
сыпчатой картошки. Сорта с желтой 
мякотью мне не нравятся.

Сергей Африканович: Часто 

ем картошку, три раза в неделю, 
как минимум. Предпочитаю пюре 
не очень жидкое, с маслицем, с 
огурчиком, помидорчиком. 

Ольга Григорьевна и Алексей 
Александрович (без фото): Два-три 
раза в неделю картошка в нашем 

меню есть. Любим густое пюре, 
такое, чтобы ложка стояла. Своя 
картошка вкуснее покупной, сажаем 
в Караше.

Валерий Юрьевич: Люблю кар-

тошку больше, чем макароны. Ем 
всякую. У меня огорода нет, а мама 
сажает немножко у частного дома.

Марина Николаевна и Алексей: 

Мы любим картофельный суп, его 
варим часто. Чуть реже – пюре. Жа-
реная, может, и вкусная, но вредная 
для фигуры. А вот Алёше нравится 
картофель фри. Раньше, когда были 
живы родители, сажали огород в 
Залужье, было много картошки 
очень вкусной. Сейчас только по-
купаем, привозная не столь вкусна.

Любовь Валентиновна и Ваня: 

Любим и тушеную картошку, и 
жареную, и запеченную с сыром 
в духовке, и пюре. Сажаем и свою 
картошку. Она уже готова к посадке, 
теперь остается дождаться, когда 
прогреется земля.

Традиция взаимного угощения вареным картофелем осталась в далеком 
прошлом. Хотя садоводы-огородники и сегодня нашли бы в праздновании 
этого дня серьезный практический подтекст. Как известно любому 
практикующему овощеводу – в конце апреля - начале мая картофель из 
погребов и хранилищ перемещается на грядки и поля, начинается 
высадка картофеля. Так что день варки картофеля – это, по большому 
счету, день прощания с прошлогодним урожаем столь любимого ныне 
овоща среди россиян.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Мелиораторов, д. 25а
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

строительства объекта капитального строительства – здания торгового павильона по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:21, в части 
сокращения предельных минимальных размеров (площади, ширины) и увеличения 
максимального процента застройки . 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – торгового павильона (магазина) по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011402:21, в части сокращения предельных минималь-
ных размеров: площади - с 400 кв.м. до 74 кв.м., ширины – с 20 м. до 8 м, увеличение 
максимального процента застройки с 50% до 65%.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 27.04.2021 по 06.05.2021, замечания и пред-

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

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13.00 до 
17-00, предпраздничные дни – на один час короче.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:21
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

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

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:21, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011402:21, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п.Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:21», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 27.04.2021 по 06.05.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 576 от 20.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.06.2020 № 1241 «Об утверждении 

регламента работы администрации Ростовского муниципального района»
В целях приведения постановления администрации Ростовского муниципального района 

от 04.06.2020 № 1241 «Об утверждении регламента работы администрации Ростовского 
муниципального района» в соответствие с требованиями действующего законодательства 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

04.06.2020 № 1241 «Об утверждении регламента работы администрации Ростовского 
муниципального района» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 11.1 раздела 11 «Организация работы с запросами и обращениями 

депутатов» изложить в следующей редакции:
« - запрос сенатора Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - в 
течение 30 дней со дня получения или в иной согласованный инициатором запроса срок;».
1.2. Абзац 4 пункта 11.1 раздела 11 «Организация работы с запросами и обращениями 

депутатов» изложить в следующей редакции:
«- обращение сенатора Российской Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации - безотлагательно; при необходимости получения дополнительных материалов - в 
течение 30 дней со дня получения обращения;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 578 от 21.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.02.2018 № 522 «О создании 
муниципальной межведомственной оперативной антикризисной группы»
На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»; Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Закона Ярославской 
области от 05 июля 2013 года № 40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ярославской области»; методических рекомендаций для органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних Ярославской области о порядке взаимодействия и обмена информацией 
по предупреждению суицидального поведения детей, утвержденных постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярослав-
ской области от 26.04.2017 № 6/2, в связи с кадровыми изменениями администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 26.02.2018 № 522 «О создании муниципальной межведомственной опера-
тивной антикризисной группы», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения 
Ю.А. Галочкину.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 21.04.2021 № 578

Состав муниципальной межведомственной оперативной антикризисной 
группы
Потанина Наталия Валерьевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ростовского муниципального района, 

Зайцева Елена Валерьевна - главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Ростовского муниципального района;

Иванова Юлия Николаевна - начальник отдела по работе с семьей управления социального обеспечения 
населения администрации Ростовского муниципального района;

Демичева Надежда Григорьевна
- заместитель директора муниципального учреждения Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи «Содействие» Управления образования 
администрации Ростовского муниципального района

Орехво Анна Владимировна
- заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела 
Министерства внутренних дел России по Ростовскому району (по согласованию);

Осипова Надежда Сергеевна - заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ярославской области центральной районной больницы (по согласованию).

№ 587 от 21.04.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
ул. Мира, 6д
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от 02.04.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, адми-
нистрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства – торгового павильона по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п.Семибратово, ул.Мира, 6д, в части сокра-
щения минимальных размеров (длины, ширины, площади) и минимального отступа от 
западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:010706:238. Вид 
разрешенного использования – для строительства торгового павильона.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

№ 588 от 21.04.2021 
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева 
и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Салтыковой Н.Г. от 09.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к на-
стоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 

1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

№ 589 от 21.04.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом 
между ул. Северной и ул. Чистова
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Мамедова Я.С. от 13.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект меже-

вания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного 
улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова (При-
ложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

вания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного 
улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

№ 599 от 22.04.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории в районе 
железнодорожной станции «Платформа 231 км», ограниченной полосой 
отвода железной дороги и полосой отвода федеральной автомобильной 
дороги М-8 «Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления Бобиной Г.Ю. от 
01.03.2021г.с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 16 апреля 2021 г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

в районе железнодорожной станции «Платформа 231 км», ограниченной полосой 
отвода железной дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 
«Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Ассоциация «Союз изыскателей Верхней Волги»
ООО «ЛАНДШАФТ»

Проект межевания территории в районе железнодорожной станции 
«Платформа 231 км», ограниченной полосой отвода железной 
дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги 
«Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области, том 1
Кадастровый инженер: Ф.И. Вершинин, г. Ярославль, 2020 г.
Пояснительная записка
Раздел 1
Общие сведения
Данный проект межевания территории разработан на основании постановления Адми-

нистрации Ростовского муниципального района № 793 от 19 июня 2020 года, с целью 
определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Проект межевания разработан в соответствии с требованиями ст.43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. 31.07.2020 г.) №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. (ред. 07.03.2018.) №136-ФЗ;
- РДСО-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- Генеральный план сельского поселения «Семибратово»;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1сентября 2014 года № 540 Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков 
( с изменениями от 4 февраля 2019 года)
Проект межевания выполнен на топографической основе М 1:500
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

и картографии России от 28.03.2020 г. №п/256, принята МСК-76
Раздел 2
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Цели и задачи развития территорий
Проект межевания направлен на достижение следующих целей:
1. Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развитии 
территорий муниципального образования;
2. Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

создание условий дня планировки территории муниципального образования;
3. Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их изменение на нормативной правовой основе;
4. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит:
1. Сбор исходных данных и анализ существующего положения с составлением плана 

современного использования территории, выявлением зон с особыми условиями ис-
пользования территории;
2. Формирование земельных участков;
3. Установление красных линий.
Раздел 3
Описание существующей градостроительной ситуации
Проектируемая территория находится в районе железнодорожной станции «Платформа 

231 км», ограниченная полосой отвода железной дороги и полосой отвода федеральной 
автомобильной трассы М-8 «Москва-Холмогоры», Сельского поселения Семибратово, 
Ростовского муниципального района.
Площадь проектируемой территории составляет 3.61 Га. Границы разработки проекта 

межевания обусловлены схемой обозначенной в приложении к постановлению о раз-
работке проекта.
Территория разработки проекта межевания включает:
- с северной стороны лес, в котором проходит ручей, охранная зона ручья составляет 

10 м с каждой стороны ручья.
- на территория расположен участок с кадастровым номером 76:13:011001:297 с видом 

разрешенного использования: предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины 
розничной торговли, сведения об о6ьекте недвижимости имеют статус «временные»
- на территория расположен участок с кадастровым номером 76:13:011001:14 с видом 

разрешенного использования: содержания здания кафе. Сведения об объекте недви-
жимости имеют статус «актуальные, ранее учтенные»
- с восточной стороны территория смежный земельный участок «полоса отвода 

федеральной автомобильной трассы «Москва-Холмогоры» в квартале 76:13:020601
- с южной стороны залесенная территория
- с западной стороны территории смежный земельный участок полоса отвода железной 

дороги в районе железнодорожной станции «Платформа 231 км»
Проект межевания территория разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:011001
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в границах проектируемых участков отсутствуют.
Рельеф местности спокойный, с выраженным уклоном в северо-восточном и юго-за-

падном направлении.
Раздел 4
Описание проектных решений по координированию вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов.
В процессе разработки проекта межевания в границах проектирования установлены 

координаты красных линий: к перераспределяемому участку
Проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка 

76:13:011001:14 находящегося в частной собственности, с видом разрешенного ис-
пользования – содержания здания кафе, расположенного по адресу: обл. Ярославская, 
р-н Ростовский, дом 1, 215 км автодороги Москва-Холмогоры.
В ходе перераспределения данного участка площадь земельного участка увеличена на 

2446 кв.м и составляет 3043 кв.м.
Границы образуемых земельных участков установлены по красными линиям, границам 

смежных участков и границам благоустройств, с учетом доступа ко всем существующим 
и образуемым земельным участкам.
Формирование земельных проектируемого объекта
Таблица. Параметры проектируемых земельных участков

Обозначение 
на плане Основной вид разрешенного использования площадь 

участка, кв.м.
:14п1+ :14 предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны) 3043

Примечание: Статья 67 «Общественно-деловая зона» (Ц/ЦС) ПЗЗ с.п Семибратово 
МК-7.1-09 от 08 мая 2009 года
Каталог координат образования земельного участка путём перераспределения

№ точки Координата Х Координата Y
н1 333334.57 1306232.53
н2 333321.76 1306282.41
н3 333281.61 1306268.53
н4 333290.98 1306242.49
3 333275.04 1306237.98
н5 333255.59 1306230.77
н6 333264.83 1306205.99

5.1 Каталог координат красных линий
№ точки Координата Х Координата Y

p1 333412.51 1306262.36
р2 333402.18 1306313.41
рЗ 333381.12 1306305.12
р4 333391.39 1306254.37

5.2 Каталог координат существующего участка с кадастровым номером 76:13:011001:297
№ точки Координата Х Координата Y

1 333229.58 1306191.10
2 333231.00 1306204.43
3 333232.13 1306217.11
4 333194.65 1306202.83
5 333202.50 1306178.05

6. Перечень и сведения о границах территории проекта межевания.
6.1 Перечень, сведения, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования
Таблица. Параметры образуемых земельных участков
Обозначе-

ние на плане Основной вид разрешенного использования Плошадь 
участка, кв.м

Вид образования 
земельных участков

:ЗУ1 Общее пользование водными объектами 1159 Из земель 
промышленности

:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования 2021 Из земель 
промышленности

:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользования 3169 Из земель 
промышленности

:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования 484 Из земель 
промышленности

:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользования 1177 Из земель 
промышленности

:ЗУ6 Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли
и магазины розничной торговли 857 Из земель 

промышленности

:ЗУ7 Объекты придорожного сервиса 3042 Из земель 
промышленности

:ЗУ8 Для содержания здания кафе 587 Из земель 
промышленности

:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования 421 Из земель 
промышленности

Примечание: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИКАЗ от 1 сентября 2014 г. № 540 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 

30.09.2015 N 709, от 06.10.2017 N 547) Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 
2014 г. № 33995
Таблица 1. Каталоr координат границы участка общего пользования ЗУ1.

№ точки Координата Х Координата Y
оп1 333412.51 1306262.36
оп2 333402.18 1306313.41
опЗ 333400.61 1306312.80
оп4 333388.46 1306308.03
оп5 333381.12 1306305.12
оп6 333391.43 1306254.17
оп7 333408.24 1306260.57

Таблица 2, Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ2.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333441.67 1306274.61
оп2 333446.88 1306330.96
опЗ 333402.18 1306313.41
оп4 333412.51 1306262.36

Таблица 3. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ3.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333391.43 1306254.17
оп2 333381.12 1306305.12

опЗ 333337.42 1306287.82
оп4 333321.76 1306282.41
оп5 333334.57 1306232.53

Таблица 4. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ4.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333264.83 1306205.99
оп2 333255.59 1306230.77
опЗ 333244.62 1306226.70
оп4 333241.59 1306196.88
оп5 333244.19 1306198.14

Таблица 5. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ5.
№ точки Координата Х Координата Y

опl 333232.13 1306217.11
оп2 333234.68 1306241.30
опЗ 333231.97 1306248.87
оп4 333204.64 1306234.42
оп5 333197.15 1306231.68
оп6 333191.77 1306217.80
оп7 333190.10 1306217.17
оп8 333194.65 1306202.83

Таблица 6. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ6.
№ точки Координата Х Координата Y

1 333229.58 1306191.10
2 333231.00 1306204.43
3 333232.13 1306217.11
4 333194.65 1306202.83
5 333202.50 1306178.05

Таблица 7. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ7.
№ точки Координата Х Координата Y

н1 333334.57 1306232.53
н2 333321.76 1306282.41
н3 333281.61 1306268.53
н4 333290.98 1306242.49
3 333275.04 1306237.98
н5 333255.59 1306230.77
н6 333264.83 1306205.99

Таблица 8. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ8.
№ точки Координата Х Координата Y

1 333308.60 1306226.55
2 333302.91 1306245.86
3 333275.04 1306237.98
4 333280.81 1306218.37

Таблица 9. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ9.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333241.59 1306196.88
оп2 333244.62 1306226.70
опЗ 333240.48 1306225.17
оп4 333272.23 1306241.30
оп5 333229.58 1306191.10

6.3 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.
№ точки Координата Х Координата Y

н1 333202.50 1306178.05
н2 333194.65 1306202.83
н3 332905.41 1306092.65
н4 332905.41 1306118.43
н5 332914.55 1306121.92
н6 332953.10 1306136.57
н7 332997.49 1306154.24
н8 333040.88 1306170.90
н9 333084.01 1306188.16

н10 333084.01 1306188.16
н11 333126.51 1306204.79
н12 333186.71 1306227.87

№ 600 от 22.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.09.2020 № 1388 «Об утверждении состава 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района Ярославской области»
В связи с кадровыми изменениями, на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, админи-
страция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 17.09.2020 № 1388 «Об утверждении состава комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района Ярославской области», изложив его в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 22.04.2021 № 600 

Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района Ярославской 
области
Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации Ростовского 

муниципального района.
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Ростовского 

муниципального района.
Заместитель председателя комиссии - начальник управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Ростовского муниципального район
Члены комиссии:
1. Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района.
2. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района.
3. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регла-

ментов управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. 
4. Начальник отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
5. Заместитель начальника юридического отдела правового управления администрации 

Ростовского муниципального района. 
6. Главный специалист отдела стратегического развития и инвестиций администрации 

Ростовского муниципального района.
7. Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных 

регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района, секретарь комиссии.
8. Председатель Общественной палаты Ростовского муниципального района Ярославской 

области (по согласованию).
9. Архитектор ООО «Строй-Фаворит» (по согласованию).
10. Глава городского поселения Ростов (по согласованию).
11. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию).
12. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).
13. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).
15. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
Примечание: в случае отсутствия лиц, включенных в состав комиссии, на заседании 

комиссии присутствуют лица, их замещающие с предоставлением подтверждающих 
документов.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 23.04.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 13.04.2021 по 22.04.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010309:45».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 23.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010309:45» 
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проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в 

протоколе общественных обсуждений от 23.04.2021, рекомендовать предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010309:45, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов,  
ул.3-я Полевая, д.10.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 23.04.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 13.04.2021 по 22.04.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011102:153».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 23.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011102:153» 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 23.04.2021, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011102:153, площадью 269 кв.м., 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Ишня, д. Дуброво.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 
коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области
г. Ростов, 23.04.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 23.03.2021 по 23.04.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания квартала коттеджной 
застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных сетей в 
р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Был получен 
положительный и отрицательный отзыв, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 23.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 23.04.2021, рекомендовать проект внесения изменений в 
проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и 
утверждения.

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

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 23.04.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 13.04.2021 по 22.04.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:420».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 23.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:420» 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 23.04.2021, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «образование и просвещение», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:420, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п.Петровское, ул.Пролетарская.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала 
Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 23.04.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 23.03.2021 по 23.04.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 
Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Был получен 
положительный отзыв, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 23.04.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет Октября, Мар-
шала Алексеева 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 23.04.2021, рекомендовать проект межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Володарского, 50 лет 
Октября, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области Главе 
Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Общий список 
кандидатов в присяжные заседатели для Ростовского районного суда 
на 2018-2021 годы (с изменениями и дополениями)
№ Фамилия Имя Отчество
1 Абрамова Светлана Васильевна
2 Абрамычева Валентина Геннадьевна
3 Авакян Андраник Хоренович

4 Авакян Эдгар Топикович
5 Авдеев Роман Михайлович
6 Азарян Виталий Шурикович
7 Айдинян Эрик Арамаисович

8 Александрова Оксана Юрьевна
9 Алексеева Татьяна Борисовна

10 Алиева Зенфира Айдын Кзы
11 Алимайкин Николай Анатольевич
12 Алмамедов Элчин Заррар Оглы
13 Ананских Надежда Николаевна
14 Андреева Юлия Владимировна
15 Андреева Екатерина Николаевна
16 Андрианычева Ольга Николаевна
17 Андриянов Алексей Николаевич
18 Андросова Ирина Васильевна
19 Антипин Николай Винокентьевич
20 Арефьева Яна Александровна
21 Артемичева Татьяна Анатольевна
22 Арутюнова Татьяна Гаврушевна
23 Архиреева Елена Валентиновна
24 Асаула Татьяна Васильевна
25 Аскарова Дурдана Вагиф Кзы
26 Бабенко Алексей Алексеевич
27 Баев Петр Павлович
28 Бажанов Максим Дмитриевич
29 Базанов Виктор Николаевич
30 Балашов Николай Николаевич
31 Балашова Ирина Викторовна
32 Балашова Наталья Алексеевна
33 Балинская Ирина Игоревна
34 Баранов Михаил Николаевич
35 Баранова Светлана Юрьевна
36 Баранова Людмила Сергеевна
37 Баранова Марина Леонидовна
38 Барановский Сергей Алексеевич
39 Барашков Алексей Евгеньевич
40 Басаев Валерий Евгеньевич
41 Батырева Ольга Юрьевна
42 Бачурин Виктор Юрьевич
43 Безрукова Елизавета Дмитриевна
44 Безрукова Людмила Георгиевна
45 Белов Александр Валерьевич
46 Белов Евгений Викторович
47 Белов Вениамин Николаевич
48 Белокопытова Анна Евгеньевна
49 Берзан Алексей Андреевич
50 Бершова Татьяна Юрьевна
51 Бетюжнов Андрей Владимирович
52 Биктимирова Регина Рауфовна
53 Билетова Елена Борисовна
54 Бобков Валерий Витальевич
55 Большакова Светлана Витальевна
56 Большакова Александра Михайловна
57 Большакова Наталья Алексеевна
58 Бордов Дмитрий Леонидович
59 Борзова Ольга Александровна
60 Борисов Александр Владимирович
61 Боровицкая Татьяна Владимировна
62 Брындина Елена Олеговна
63 Брынцев Николай Викторович
64 Бугакова Надежда Валентиновна
65 Будкина Татьяна Алексеевна
66 Булыгин Евгений Владимирович
67 Бурмистров Михаил Борисович
68 Буслаева Елена Александровна
69 Бутримова Анна Николаевна
70 Бычков Петр Сергеевич
71 Вальдер Эдуард Генрихович
72 Вартанян Владимир Мартикович
73 Васильева Елена Владимировна
74 Велигжанина Татьяна Витальевна
75 Веренин Иван Александрович
76 Веретенцева Ольга Юрьевна
77 Верлан Ольга Валерьевна
78 Вилова Ольга Ивановна
79 Власов Павел Александрович
80 Власов Александр Евгеньевич
81 Власова Елена Владимировна
82 Войнова Римма Рифовна
83 Войцеховский Виктор Брониславович
84 Волков Анатолий Александрович
85 Волков Анатолий Юрьевич
86 Волнушкина Ирина Александровна
87 Ворожбит Галина Алексеевна
88 Воронина Галина Ивановна
89 Воронова Марина Владимировна
90 Гаврилова Лариса Анатольевна
91 Гаврон Татьяна Сергеевна
92 Гайнова Галина Владимировна
93 Галочкин Валерий Валентинович
94 Галушкин Игорь Андреевич
95 Гасан Валентина Георгиевна
96 Геворгян Сусанна Хачиковна
97 Георгадзе Леван Хвичаевич
98 Гладкова Татьяна Харлампиевна
99 Гогина Жанна Николаевна
100 Голованова Оксана Олеговна
101 Головягин Юрий Сергеевич
102 Голубева Наталья Александровна
103 Голышев Владимир Юрьевич
104 Гольцова Анастасия Викторовна
105 Гонозов Сергей Николаевич
106 Гонозова Татьяна Владимировна
107 Гордылев Валерий Николаевич
108 Горелышев Андрей Михайлович
109 Горохов Андрей Николаевич
110 Горохов Евгений Александрович
111 Горшенина Ольга Николаевна
112 Горшкова Надежда Михайловна
113 Горшкова Эльвира Николаевна
114 Горюнова Ольга Александровна
115 Грачинян Артём Камоевич
116 Григорьев Андрей Александрович
117 Громов Виктор Васильевич
118 Громова Ирина Николаевна
119 Груданова Лариса Владимировна
120 Груздев Сергей Александрович
121 Грязнова Галина Ивановна
122 Гуменюк Ирина Николаевна
123 Гунбин Евгений Дмитриевич
124 Гурылев Евгений Валерьевич
125 Гурылев Павел Александрович
126 Гурьев Ярослав Константинович
127 Гусева Людмила Ивановна
128 Гущин Игорь Владимирович
129 Давлашеридзе Эльдар Эмзарович
130 Дармостукова Наталья Алексеевна
131 Дворникова Наталья Николаевна
132 Дегтева Наталья Александровна
133 Дегтярев Анатолий Романович
134 Демчук Галина Степановна
135 Дементьев Алексей Иванович
136 Диванян Сергей Владимирович
137 Дмитриева Марина Георгиевна
138 Добрецов Александр Николаевич
139 Донов Дмитрий Николаевич
140 Дорожанов Дмитрий Николаевич
141 Дмитриева Ирина Анатольевна
142 Дрогин Дмитрий Сергеевич
143 Дрожжин Дмитрий Сергеевич
144 Дрон Анатолий Николаевич
145 Дубынина Елена Николаевна
146 Дунаева Вера Витальевна
147 Дуров Сергей Викторович
148 Дымова Марина Сергеевна
149 Дятлова Елена Григорьевна
150 Егоров Владимир Николаевич
151 Елисеева Ольга Николаевна
152 Елисеев Андрей Борисович
153 Емельянов Андрей Алексеевич
154 Емельянов Евгений Николаевич
155 Енина Галина Анатольевна
156 Ерисова Ольга Викторовна
157 Жбанова Людмила Борисовна
158 Жуков Андрей Петрович
159 Журавлева Дарья Александровна
160 Заботин Николай Павлович
161 Заварина Валентина Александровна
162 Загуменников Денис Владимирович
163 Запруднов Владимир Александрович
164 Зезиков Владимир Валентинович
165 Зорина Ирина Игоревна
166 Зыков Борис Михайлович
167 Ибрагимов Риза Нагмат Оглы
168 Ибрагимов Эльчин Хидаят Оглы
169 Иванов Геннадий Васильевич
170 Иванова Анастасия Васильевна
171 Иванова Валентина Витальевна
172 Иванова Наталия Борисовна
173 Иванова Наталья Владимировна
174 Иванченко Сергей Валентинович
175 Иглин Евгений Александрович
176 Игнатов Евгений Валентинович
177 Игнащенко Евгений Юрьевич
178 Ильинская Ольга Михайловна
179 Казибеков Вили Казибекович
180 Калинин Александр Николаевич
181 Калинина Александра Сергеевна
182 Камко Алексей Александрович
183 Карабалаев Патыдин Тургунбаевич
184 Карсакова Елена Евгеньевна
185 Карташов Алексей Иванович

186 Катанский Владимир Николаевич
187 Качкова Лилия Николаевна
188 Кашеварова Надежда Васильевна
189 Кашина Людмила Юрьевна
190 Кизим Александр Александрович
191 Кириченко Лидия Владимировна
192 Кирюшатова Елена Александровна
193 Киселева Любовь Юрьевна
194 Клевцова Валентина Петровна
195 Клевцова Наталия Александровна
196 Клеймёнова Виктория Андреевна
197 Клемин Сергей Константинович
198 Клюев Александр Евгеньевич
199 Клюев Евгений Владимирович
200 Клюкин Александр Николаевич
201 Княжевский Александр Николаевич
202 Кобелева Ольга Васильевна
203 Кожин Александр Юрьевич
204 Кожокарь Константин Владимирович
205 Козлов Владимир Сергеевич
206 Козловская Наталья Николаевна
207 Кокорина Ирина Николаевна
208 Кокуева Татьяна Николаевна
209 Колесникова Ольга Геннадьевна
210 Колесов Александр Николаевич
211 Колмаков Андрей Александрович
212 Коломина Ирина Игоревна
213 Колос Лилия Васильевна
214 Колосова Лидия Семеновна
215 Колотев Сергей Владимирович
216 Колюшникова Светлана Александровна
217 Колюшников Сергей Александрович
218 Комиссарова Наталья Евгеньевна
219 Коновалов Александр Владимирович
220 Коркунова Светлана Александровна
221 Корнилов Юрий Михайлович
222 Королева Мария Степановна
223 Королева Жанна Валерьевна
224 Корсакова Елена Александровна
225 Коршунов Александр Валерьевич
226 Корягина Наталия Владимировна
227 Коряков Александр Анатольевич
228 Костылева Ольга Николаевна
229 Котлова Виктория Викторовна
230 Коченков Николай Анатольевич
231 Кошкина Людмила Александровна
232 Кравченко Владимир Михайлович
233 Краило Светлана Юрьевна
234 Красных Александр Юрьевич
235 Краснянская Елена Владимировна
236 Краюхин Михаил Александрович
237 Крохина Екатерина Александровна
238 Крылова Любовь Владимировна
239 Крылова Любовь Вячеславовна
240 Крюкова Ирина Валентиновна
241 Кудрявцев Георгий Геннадьевич
242 Кузина Алена Сергеевна
243 Кузнецова Светлана Николаевна
244 Кузнецова Татьяна Геннадиевна
245 Кузнецова Татьяна Владимировна
246 Кузнецов Владимир Иванович
247 Кузнецов Николай Борисович
248 Кузьмин Сергей Викторович
249 Кузьмичева Галина Александровна
250 Кукушкина Марина Игоревна
251 Кулага Галина Павловна
252 Кулев Сергей Руфович
253 Куликов Валерий Владимирович
254 Куликова Надежда Владимировна
255 Кураева Ирина Альбертовна
256 Курбатова Надежда Викторовна
257 Курляндская Людмила Юрьевна
258 Курнина Людмила Вениаминовна
259 Кучина Ирина Евгеньевна
260 Кучина Ольга Александровна
261 Ладичева Елена Анатольевна
262 Ладонина Юлия Александровна
263 Лазарев Валентин Александрович
264 Лапина Людмила Валентиновна
265 Лапшин Дмитрий Владимирович
266 Лапшин Сергей Викторович
267 Лапшина Светлана Анатольевна
268 Ларионов Евгений Дмитриевич
269 Ларионова Виктория Александровна
270 Латышов Андрей Николаевич
271 Лахонова Татьяна Михайловна
272 Лебедева Зухра Абдусаламовна
273 Лодыгин Валерий Валентинович
274 Лопатин Дмитрий Александровна
275 Лошкарева Виктория Сергеевна
276 Лощаков Владимир Викторович
277 Лукьянова Наталья Александровна
278 Лысанова Ольга Васильевна
279 Лязгин Фуад Мамедович
280 Мазаев Глеб Михайлович
281 Мазина Юлия Сергеевна
282 Макарова Наталья Юрьевна
283 Маковей Ольга Николаевна
284 Максимов Андрей Николаевич
285 Малинина Татьяна Сергеевна
286 Малышева Екатерина Николаевна
287 Малышева Ирина Николаевна
288 Малютин Олег Владимирович
289 Малявин Александр Александрович
290 Мамадханова Алла Валентиновна
291 Мамаев Сергей Федорович
292 Марасанова Мария Александровна
293 Маринин Юрий Витальевич
294 Маркиданова Евгения Григорьевна
295 Маркина Ольга Вячеславовна
296 Маркова Галина Николаевна
297 Маркова Татьяна Николаевна
298 Марчук Нина Геннадьевна
299 Марянян Нонна Рубеновна
300 Масленкова Елена Сергеевна
301 Маслов Александр Владимирович
302 Маслов Валерий Александрович
303 Матвеев Виктор Игоревич
304 Матвеичева Юлия Векентьевна
305 Матвеичева Ольга Вячеславовна
306 Махов Сергей Александрович
307 Машляева Лидия Алексеевна
308 Мельник Павел Владимирович
309 Мельников Андрей Юрьевич
310 Мельникова Светлана Николаевна
311 Меньшикова Ульяна Владимировна
312 Меркулов Евгений Николаевич
313 Мирабян Наира Карленовна
314 Мироненко Игорь Анатольевич
315 Мироненко Юрий Юрьевич
316 Михайлов Сергей Дмитриевич
317 Михайлова Надежда Александровна
318 Михайлычева Нина Александровна
319 Михеева Анастасия Александровна
320 Михуткин Олег Васильевич
321 Модулин Олег Геннадьевич
322 Мокеенко Любовь Викторовна
323 Мокроусова Светлана Васильевна
324 Молчанова Екатерина Алексеевна
325 Монашов Николай Ардолинович
326 Монина Любовь Александровна
327 Мороз Миласлава Вадимовна
328 Морозова Марина Константиновна
329 Морокуева Вера Павловна
330 Моругина Анна Алексеевна
331 Моторин Николай Сергеевич
332 Моторина Анна Анатольевна
333 Мужилкина Галина Алексеевна
334 Мулин Александр Петрович
335 Муравьев Сергей Сергеевич
336 Мурин Александр Германович
337 Мурин Николай Алексеевич
338 Мухин Владимир Александрович
339 Мухина Валентина Викторовна
340 Надарейшвили Светлана Анатольевна
341 Назаров Сергей Мартиевич
342 Наседкина Ольга Владимировна
343 Наумычева Ольга Николаевна
344 Нестеров Николай Геннадьевич
345 Нешин Владимир Евгеньевич
346 Никишин Валерий Евгеньевич
347 Новиков Валерий Алексеевич
348 Новиков Николай Александрович
349 Новиков Алексей Николаевич
350 Новикова Марина Викторовна
351 Новожилов Анатолий Александрович
352 Новожилова Елена Николаевна
353 Обшивалова Мария Николаевна
354 Огарев Сергей Александрович
355 Огарев Василий Алексеевич
356 Озманян Светлана Азизовна
357 Олифир Виталий Иванович
358 Онучина Галина Дмитриевна
359 Опрышко Дмитрий Иванович
360 Орлов Дмитрий Алексеевич
361 Орлова Валентина Аркадьевна
362 Орлова Наталья Николаевна
363 Оруджова Саида Пункан Кзы

364 Осипов Вадим Валериевич
365 Осипова Галина Николаевна
366 Павлов Виктор Александрович
367 Павлов Владимир Николаевич
368 Павлова Ирина Геннадьевна
369 Пайкова Ольга Владимировна
370 Палецкий Станислав Казисович
371 Панов Александр Андреевич
372 Патрикеев Иван Сергеевич
373 Паутова Ирина Евгеньевна
374 Перегоедов Денис Валерьевич
375 Петров Андрей Олегович
376 Петрова Ирина Константиновна
377 Пеховкин Сергей Григорьевич
378 Пименова Александра Васильевна
379 Пипо Татьяна Михайловна
380 Письменный Николай Алексеевич
381 Питкина Елена Борисовна
382 Плеханова Нина Михайловна
383 Плошкина Нина Валентиновна
384 Повасина Ольга Сергеевна
385 Подадаев Андрей Николаевич
386 Поляничко Сергей Павлович
387 Попов Александр Владимирович
388 Попова Яна Владимировна
389 Постников Дмитрий Евгеньевич
390 Постникова Любовь Валерьевна
391 Прокопенко Нина Петровна
392 Проскурина Евгения Михайловна
393 Пупырина Ольга Николаевна
394 Пурышев Николай Константинович
395 Пьянков Николай Николаевич
396 Равлюк Юрий Васильевич
397 Разумов Юрий Константинович
398 Расторгуева Наталия Александровна
399 Рижников Сергей Петрович
400 Риттер Олег Мартынович
401 Родионов Сергей Геннадьевич
402 Родионова Екатерина Георгиевна
403 Романов Юрий Валентинович
404 Романова Ольга Николаевна
405 Романычева Ольга Владимировна
406 Руденкова Елена Николаевна
407 Румянцева Татьяна Владимировна
408 Рустамова Камела Сейрановна
409 Руфанова Елена Александровна
410 Рыженков Александр Алексеевич
411 Рынскова Татьяна Валерьевна
412 Рябинкин Андрей Юрьевич
413 Рябов Григорий Юрьевич
414 Саввина Марина Евгеньевна
415 Савелькина Марина Леонидовна
416 Савенков Александр Викторович
417 Салахян Шамир юрикович
418 Салахян Самвел Валерьевич
419 Самохвалова Ирина Леонидовна
420 Саранцева Олеся Васильевна
421 Сафин Руслан Ринатович
422 Свалов Виталий Николаевич
423 Светлов Павел Алексеевич
424 Свинарева Анна Васильевна
425 Свиридова Татьяна Ивановна
426 Секретарева Ольга Васильевна
427 Селетков Владимир Петрович
428 Селиверстов Михаил Константинович
429 Селякова Анна Владимировна
430 Семенов Валерий Валериевич
431 Семенова Татьяна Евгеньевна
432 Семенова Елена Павловна
433 Сенотрусов Евгений Николаевич
434 Серов Григорий Александрович

435 Симонова Валентина Васильевна
436 Синицын Андрей Владимирович
437 Славита Вера Вячеславовна
438 Слезкин Роман Алексеевич
439 Слутченкова Наталья Дмитриевна
440 Смеловский Евгений Андреевич
441 Смеря Валентин
442 Смирнов Евгений Александрович
443 Смирнова Марина Александровна
444 Смирнова Светлана Гавриловна
445 Солодяшкин Евгений Николаевич
446 Соляная Карина Владимировна
447 Сомичев Сергей Владимирович
448 Сорокин Владимир Александрович
449 Сорокина Елена Николаевна
450 Степаненкова Надежда Юрьевна
451 Степанов Валерий Леонидович
452 Степанова Любовь Алексеевна
453 Страхов Андрей Сергеевич
454 Суворов Фёдор Михайлович
455 Суроев Илья Сергеевич
456 Суханов Владимир Юрьевич
457 Тарыгина Анна Ивановна
458 Татаренков Евгений Владимирович
459 Теляков Андрей Валентинович
460 Терентьев Валерий Борисович
461 Терлецкая Полина Леонидовна
462 Тимофеева Надежда Александровна
463 Толстогузов Виктор Николаевич
464 Тригубенко Николай Николаевич
465 Трясин Дмитрий Владимирович
466 Угрюмов Михаил Валерьевич
467 Ухнаков Евгений Константинович
468 Филатова Елена Николаевна
469 Филиппов Василий Владимирович
470 Фомин Владимир Валерьевич
471 Фролова Нина Евгеньевна
472 Харачан Татьяна Николаевна
473 Хачатрян Гамлет Альбертович
474 Хачатрян Рузан Джанибековна
475 Ходосова Марина Николаевна
476 Хоромская Анастасия Александровна
477 Хохлов Михаил Николаевич
478 Хренков Василий Иванович
479 Хренов Владимир Николаевич
480 Цветкова Алла Зигмундовна
481 Цыганова Татьяна Александровна
482 Чабанова Ирина Витальевна
483 Чекина Татьяна Борисовна
484 Чекмарева Наталья Алексеевна
485 Черемушкин Александр Константинович
486 Чернышева Марина Геннадьевна
487 Чистяков Александр Валентинович
488 Чистякова Наталья Сергеевна
489 Чувашов Валерий Николаевич
490 Чурбаков Леонид Сергеевич
491 Шамрай Олег Сергеевич
492 Широкова Галина Сергеевна
493 Шкалдыкова Галина Васильевна
494 Шкуратов Виктор Викторович
495 Шлеина Лидия Сергеевна
496 Шленев Николай Дмитриевич
497 Шоренков Игорь Юрьевич
498 Шутов Александр Петрович
499 Щелякова Елена Васильевна
500 Юсупова Ольга Евгеньевна
501 Юхтина Анна Евгеньевна
502 Якимов Александр Николаевич
503 Яшенкова Лариса Генриховна
504 Яшина Олеся Александровна

Запасной список
кандидатов в присяжные заседатели для Ростовского районного суда 
на 2018-2021 годы (с изменениями и дополнениями)
№ Фамилия Имя Отчество
1 Авдеев Антон Юрьевич
2 Агамалов Канан Элвар Оглы
3 Алиева Ирада Заррар Кзы
4 Аллахвердиев Фирудин Паша оглы
5 Архиреев Александр Валентинович
6 Ассонова Оксана Вячеславовна
7 Бадаева Татьяна Валентиновна
8 Бардина Наталья Владимировна
9 Бархатов Дмитрий Сергеевич

10 Белорусова Маргарита Павловна
11 Бондарь Ирина Иосифовна
12 Бурканов Алексей Константинович
13 Ветошникова Ольга Юрьевна
14 Войтенко Анастасия Валерьевна
15 Воробьев Николай Борисович
16 Вьюшина Лидия Павловна
17 Галимова Елена Владимировна
18 Глухов Дмитрий Геннадьевич
19 Гилева Оксана Николаевна
20 Горелова Ольга Александровна
21 Горский Вадим Вячеславович
22 Горячев Юрий Васильевич
23 Доманская Татьяна Игоревна
24 Донская Юлия Александровна
25 Дубков Сергей Александрович
26 Дымовский Александр Анатольевич
27 Дымченко Игорь Игоревич
28 Есырева Анна Анатольевна
29 Ефимова Мария Андреевна
30 Зверинцева Оксана Николаевна
31 Исаев Александр Александрович
32 Ковалева Елена Николаевна
33 Козлова Людмила Владимировна
34 Коновалова Валентина Александровна
35 Королева Елена Викторовна
36 Косульникова Алена Владимировна
37 Косульникова Галина Анатольевна
38 Котелина Елена Витальевна
39 Коткова Елена Юрьевна
40 Круглова Татьяна Владиславовна
41 Крюков Александр Валерьевич
42 Куваева Евгения Владимировна
43 Кулигина Евгения Николаевна
44 Лапшов Олег Анатольевич
45 Лоханкин Денис Анатольевич
46 Ляпина Ольга Александровна
47 Максимычева Светлана Валентиновна
48 Макуха Артем Игоревич
49 Мануйлов Вячеслав Николаевич
50 Марасанова Нина Борисовна
51 Мириева Турана Мирбагир Кызы
52 Новальский Анатолий Сергеевич
53 Орлова Татьяна Геннадьевна
54 Оруджов Сархан Пунхал Оглы
55 Патрикеев Владимир Владимирович
56 Племяннова Мария Александровна
57 Прохорова Любовь Николаевна
58 Пухова Татьяна Андреевна
59 Резчиков Михаил Юрьевич
60 Репкин Алексей Владимирович
61 Рощупкина Людмила Николаевна
62 Сенчугов Александр Викторович

63 Сергеев Сергей Александрович
64 Симоненко Надежда Константиновна
65 Синельникова Елена Ивановна
66 Синицын Сергей Владимирович
67 Скворцова Наталья Федоровна
68 Скробот Владислав Владимирович
69 Слышкин Александр Юрьевич
70 Смолкина Светлана Сергеевна
71 Смолкин Сергей Евгеньевич
72 Соболев Николай Рудольфович
73 Соколова Наталья Михайловна
74 Соколова Елена Львовна
75 Соловьев Александр Сергеевич
76 Соловьева Алла Анатольевна
77 Сороченков Сергей Евгеньевич
78 Стерина Ирина Владимировна
79 Таланин Олег Александрович
80 Тарыгина Татьяна Васильевна
81 Тимонов Виктор Геннадьевич
82 Титова Алеся Николаевна
83 Титова Светлана Константиновна
84 Титовец Лидия Алексеевна
85 Тихонов Андрей Валерьевич
86 Толчёнова Анна Евгеньевна
87 Топольский Максим Сергеевич
88 Топтунова Светлана Юрьевна
89 Трофимов Сергей Викторович
90 Трунов Олег Геннадьевич
91 Труфанова Оксана Викторовна
92 Туркова Елена Сергеевна
93 Тюрина Юлия Андреевна
94 Ульянова Марина Александровна
95 Фадеев Сергей Николаевич
96 Феоктистова Ирина Александровна
97 Феоктистова Татьяна Николаевна
98 Филина Евгения Владимировна
99 Фролова Ирина Николаевна
100 Хайрулина Наталья Анатольевна
101 Хорева Ольга Николаевна
102 Хохлов Вячеслав Владимирович
103 Хромова Таисия Алексеевна
104 Хыдыров Саят Мурсалович
105 Цукрова Нина Валентиновна
106 Цыпленков Игорь Вячеславович
107 Челкак Павел Викторович
108 Черная Ирина Николаевна
109 Чесноков Андрей Валентинович
110 Чирков Константин Николаевич
111 Чугунов Александр Александрович
112 Чумак Василий Сергеевич
113 Чусов Роман Андреевич
114 Чучалина Татьяна Викторовна
115 Шаблонин Андрей Юрьевич
116 Шаблыков Сергей Александрович
117 Шариков Виктор Викторович
118 Шарошихин Игорь Павлович
119 Шахназарьян Марина Владимировна
120 Шепуров Алексей Анатольевич
121 Шепырева Ольга Александровна
122 Широков Александр Евгеньевич
123 Шупикова Оксана Владимировна
124 Якимов Владислав Николаевич
125 Яндаев Роман Бавдинович
126 Ясинская Татьяна Антоновна

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда
№ Фамилия Имя Отчество
1. Маматказин Наиль Рашидович
2. Мельников Сергей Александрович
3. Мокроусов Сергей Германович
Дополнительный список в список кандидатов в при-
сяжные заседатели для Балашихинского Гарнизон-

ного Военного суда
№ Фамилия Имя Отчество
1. Степанова Оксана Дмитриевна
2. Тружникова Светлана Юрьевна

Дополнительный список в список кандидатов 
в присяжные заседатели для 95 Гарнизонного 

военного суда
№ Фамилия Имя Отчество
1. Тулинский Сергей Владимирович
2. Ушакова Александра Валентиновна

Дополнительный список в список кандидатов 
в присяжные заседатели для Московского окружного 

военного суда
№ Фамилия Имя Отчество
1. Морозов Сергей Леонидович
2. Мухин Анатолий Викторович
3. Мясников Дмитриевич Сергеевич
4. Николаева Алёна Юрьевна
5. Овчинникова Марина Алексеевна
6. Огарев Сергей Валерьевич
7. Пукас Владимир Миронович
8. Рыбин Михаил Юрьевич
9. Рябкова Галина Владимировна

10. Рябчиков Андрей Александрович
11. Салахян Гаяне Фиридоновна
12. Сарыгин Андрей Владимирович
13. Семашкин Алексей Александрович

Утвержден наблюдательным советом муниципального автономного  
учреждения РМР ЯО «Редакция газеты «Ростовский вестник»

О.С. Гнатуш (Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
___________ (дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
Ростовского муниципального района Ярославской области «Редакция 
газеты «Ростовский вестник» и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2020 год
Общие сведения об учреждении
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Полное наименование учреждения 
Муниципальное автономное учреждение Ростов-
ского муниципального района Ярославской об-
ласти «Редакция газеты «Ростовский вестник»

Сокращенное наименование учреждения МАУ «Редакция газеты «Ростовский вестник»

Место нахождения учреждения 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, д.10

Почтовый адрес учреждения 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, д.10

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 
его учредительным документам:
- основные виды деятельности Издание газеты
- иные виды деятельности Рекламная деятельность
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Размещение информационного и рекламного 
материалов, распространение газеты.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами

Юридические и физические лица

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
11.03.1998 г. № 545, серия 76 № 000418160
Свидетельство о регистрации СМИ от 20.04.2012г. 
ПИ№ТУ76-00230 (Ростовский вестник)

Среднегодовая численность работников учреждения 13
Средняя заработная плата работников учреждения 24891руб.
Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя 000000
Представители собственника имущества Т.В. Никитина
Представители общественности О.С.Гнатуш
Представители трудового коллектива А.Е.Крестьянинов
Представители иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления С.Н.Кирсанова

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 11 11

Квалификация сотрудников учреждения

7 чел. – высшее образование,
3 чел. – средне-техническое,
1 чел. – среднее общеобра-
зовательное

7 чел. – высшее образование,
3 чел. – средне-техническое,
1 чел. – среднее общеобра-
зовательное

Информация о причинах, приведших к изменению 
количества штатных единиц на конец отчетного периода. 

Сведения о результатах деятельности учреждения

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

2-й пред-
шеству-

ющий год

1-й пред-
шеству-

ющий год

От-
четный 

год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) (балансовой) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года  %  17  17  257

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс. рублей 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: тыс. рублей
в разрезе поступлений:
От плательщиков доходов 72,4 300,6 -703,0
в разрезе выплат: 31,3 93,0 10,9
По выданным авансам

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: тыс. рублей 
в разрезе поступлений:
От плательщиков доходов -68,1 -86,7 27,0
в разрезе выплат: 
Принятые обязательства -34,7 -86,8 -

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ тыс. рублей 6883,8 6926,9 7413,8

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям(см.кв.) рублей 14 14 15

7. Исполнение муниципального задания % 100 100 100

8. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию %

9. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: человек 525 531 540

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 
платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 
Реализация газеты контрагенты 9 11 15
Размещение информационного и рекламного материалов, объявлений 516 520 525

10. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: тыс. рублей 

Реализация газеты 179,4 156,4 120,8
Размещение информационного и рекламного материалов, объявлений 10,3 8,4 11,0

11. Объем финансового обеспечения муниципального задания тыс. рублей 1350 1450 1200

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

2-й пред-
шеству-

ющий год

1-й пред-
шеству-

ющий год

От-
четный 

год

12.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей 

13. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. рублей 8233,8 8376,9 8613,8
14. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 521,0 798,5 543,6

15. 
Иные сведения 
Сумма кассовых поступлений тыс. рублей 8233,8 8376,9 8613,8
Сумма плановых поступлений тыс. рублей 8200,0 8950,0 8700,0
Сумма кассовых выплат тыс. рублей 7618,0 7908,0 8400,2
Сумма плановых выплат тыс. рублей 9087,3 9415,3 9708,4

Сведения об использовании закрепленного учреждением муниципального имущества

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2-й предше-
ствующий год

1-й предше-
ствующий год Отчетный год

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

1. 

Общая балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества, 
в том числе: 

тыс. рублей 504,9 590,4 590,4 692,7 692,7 2475,7

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 1463,0
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. рублей 103,3 188,8 188,8 186,7 186,7 289,9

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 1 1 1 1 1 1

3. 

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3

недвижимого площадь имущества, переданного 
в аренду кв. метров 

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование кв. метров 

4. Объем средств, полученных от использования 
имущества, закрепленного за учреждением тыс. рублей 

5. Иные сведения

Главный редактор Н.С. Макарова.
Главный бухгалтер Н.А.Чудакова.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 248 от 21.04.2021 г.
Об утверждении Административного регламента «Выдача специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 
транспорта РФ от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства», Уставом городского поселения Ростов и в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности городского поселения Ростов, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Выдача специального разрешения на 

движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования».
2. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего постановления 

постановление администрации городского поселения Ростов от 11.11.2016 г. № 959 
«Об утверждении Административного регламента «Выдача специального разрешения 
на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на офи-

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 249 от 22.04.2021 г.
Об обеспечении безопасности движения участников Крестного хода 
прихода Успенского собора
В связи с проведением Крестного хода 2 мая 2021 приходом Успенского собора, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить безопасность движения участников Крестного хода прихода Успенского 

собора по маршруту следования вокруг стен Ростовского кремля. 
2. Ограничить движение всех видов транспорта 2 мая 2021 с 15-30 до окончания Крестного 

хода (ориентировочно 16-00) по следующему маршруту: Успенский собор - советский 
переулок – ул. 50 лет Октября – Соборная площадь - ул. Петровичева – далее по тропе 
к оз.Неро –3-й проезд Толстовской набережной - ул.Подозерка – Поклонный крест – 
ул.Подозерка - 3-й проезд Толстовской набережной - советская площадь – советский 
переулок – Успенский собор.
3. Рекомендовать Благочинному приходов Ростовского округа протоиерею Роману 

Крупнову на период проведения Крестного хода обеспечить усиление санитарно - эпи-
демических мероприятий.
4. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение 

данного Постановления.
5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации городского поселения Ростов В.В. Сухотин.

№ 255 от 23.04.2021 г.
О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утверждении состава 
конкурсной комиссии и Порядка её работы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом согласно Приложению № 1.
3. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом согласно Приложению № 2.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации городского поселения 

Ростов от 28.11.2017 № 1004 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утверждении состава конкурсной 
комиссии и Порядка её работы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

И.о. главы администрации городского поселения Ростов В.В. Сухотин.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 175 от 21.04. 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления», со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское 

за 2020 год согласно по доходам в сумме 58 404 182,22 рублей, по расходам в сумме 
59 719 323,61 рублей, дефицит бюджета в сумме 1 315 141,39 рублей в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов 
Российской Федерации.
2. Утвердить общий объем поступивших доходов бюджета сельского поселения Петров-

ское за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1. 
3. Утвердить объем произведенных расходов бюджета сельского поселения Петровское 

за 2020 по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2. 
4. Утвердить объем произведенных расходов бюджета сельского поселения 
Петровское за 2020 по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3.
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское за 2020 по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4. 
6. Утвердить исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 

за 2020 год согласно приложению 5. 
7. Утвердить расходы Резервного фонда сельского поселения Петровское за 2020 год 

согласно приложению 6. 
8. Утвердить расходы Дорожного фонда сельского поселения Петровское за 2020 год 

согласно приложению 7. 
9. Утвердить сведения о численности и расходах на содержание органа местного 

самоуправления сельского поселения Петровское за 2020 год согласно приложению 8.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
12. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год
Наименование доходов 2020 год 

План, руб.
2020 год 

Факт, руб.
% 

исп.
Налоговые и неналоговые доходы 28 098 000,00 26 665 858,52 94,9
Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00 1 917 109,19 106,3
Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00 1 917 109,19 106,3
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 5 139 000,00 4 589 690,86 89,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5 139 000,00 4 589 690,86 89,3

Налоги на имущество 16 984 000,00 15 977 365,42 94,1
Налог на имущество физических лиц 3 040 000,00 3 024 208,31 99,5
Земельный налог 13 944 000,00 12 953 157,11 92,9
Государственная пошлина 22 000,00 13 600,00 61,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

22 000,00 13 600,00 61,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 060 000,00 2 495 003,23 121,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

1 400 000,00 2 005 815,68 143,3

Доходы от сдачи в аренду имущества 295 370,40 292 026,47 98,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

364 629,60 197 161,08 54,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 990 000,00 1 520 590,00 76,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 1 990 000,00 1 520 590,00 76,4

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 100 000,00 152 499,82 152,5
Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 0,00 500,00 0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

100 000,00 100 000,00 100,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

0,00 51 999,82 0,0

Безвозмездные поступления 31 792 959,00 31 738 323,70 99,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 31 768 959,00 31 714 323,70 99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 19 007 000,00 19 007 000,00 100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 18 778 000,00 100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов 229 000,00 229 000,00 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 144 897,00 12 144 861,70 100,0

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

7 528 555,00 7 528 555,00 100,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 4 616 342,00 4 616 306,70 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 467 062,00 467 062,00 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

467 062,00 467 062,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 95 400,00 63,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

150 000,00 95 400,00 63,6

Прочие безвозмездные поступления 24 000,00 24 000,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 24 000,00 24 000,00 100,0

Итого доходов 59 890 959,00 58 404 182,22 97,5
Приложение № 2 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское за 2020 
год по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2020 

год
Исполнено за 

2020 год
% 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 22 289 424,68 21 020 112,62 94,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 051 380,67 1 031 804,73 98,1

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 952 097,33 10 396 947,03 94,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00 102 720,00 100,0

0111 Резервные фонды 72 250,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 110 976,68 9 488 640,86 93,8
0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 072,00 36 072,00 87,8
0310 Обеспечение пожарной безопасности 36 072,00 36 072,00 100,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 5 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 206 221,02 15 638 872,90 96,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 181 221,02 15 638 872,90 96,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25 000,00 0,00 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 943 955,26 19 084 647,03 95,7
0501 Жилищное хозяйство 386 683,54 384 536,42 99,4
0502 Коммунальное хозяйство 4 256 057,90 3 847 989,50 90,4

0503 Благоустройство 15 301 213,82 14 852 121,11 97,1
0700 Образование 216 000,00 216 000,00 100,0
0707 Молодежная политика 216 000,00 216 000,00 100,0
0800 Культура, кинематография 120 000,00 120 000,00 100,0
0801 Культура 120 000,00 120 000,00 100,0
1000 Социальная политика 479 557,06 474 557,06 99,0
1001 Пенсионное обеспечение 395 807,06 395 807,06 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00 28 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00 2 662 000,00 100,0
1101 Физическая культура 2 662 000,00 2 662 000,00 100,0

ИТОГО 62 425 292,02 59 719 323,61 95,7
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 534 333,02 -1 315 141,39 -

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 год
Исполнено 
по бюджету 
за 2020 год

% 
исп.Всего

для осу-
ществления 
гос. полно-

мочий
Администрация сельского поселе-
ния Петровское 846 47 884 244,83 467 062,00 45 998 159,96 96,1

Общегосударственные вопросы 0100 14 143 096,29 0,00 13 308 237,15 94,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 796 765,02 0,00 796 765,02 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 254 615,65 0,00 235 039,71 92,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 10 952 097,33 0,00 10 396 947,03 94,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 711 899,33 0,00 10 226 989,03 95,5
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 660 059,33 0,00 10 175 149,03 95,5
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 7 877 244,02 0,00 7 650 572,69 97,1

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

122 600,00 0,00 600,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 191 950,00 0,00 2 191 947,05 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 119 730,00 0,00 85 140,00 71,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 470 535,31 0,00 246 889,29 52,5

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00 0,00 51 840,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00 0,00 51 840,00 0,0
Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8

Мероприятия по повышению эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления Ярослав-
ской области

39.3.00.00000 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8
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Официальная информация
Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в 
сп Петровское»

39.3.00.92010 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 190 198,00 0,00 169 958,00 89,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0
Резервные фонды 0111 72 250,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 72 250,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 72 250,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 72 250,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приобре-
тению права собственности

50.0.00.90040 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 602 108,78 0,00 427 425,88 71,0

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 851 813 700,00 0,00 800 500,00 98,4

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 18 000,00 0,00 18 000,00 100,0

Уплата иных платежей 853 3 839,51 3 839,51 100,0
Национальная оборона 0200 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 342 972,00 342 972,00 342 972,00 100,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 108 750,00 108 750,00 108 750,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 11 340,00 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 41 072,00 0,00 36 072,00 87,8

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

ОЦП «Развитие региональной си-
стемы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной детельности

0314 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействия преступности 08.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности, общей профилактики право-
нарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объеди-
нений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 206 221,02 0,00 15 638 872,90 96,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 16 181 221,02 0,00 15 638 872,90 96,6

Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды на 
территории Ярославской области»

06.1.00.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

МП «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 13 994 311,84 96,3

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных ав-
томобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 13 994 311,84 96,3

Реализация мероприятий МП 
«Дороги сельского поселения 
Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 6 465 756,84 92,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 6 465 756,84 92,3

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 7 528 555,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 7 528 555,00 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 25 000,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 25 000,00 0,0
Мероприятия по осуществлению 
полномочий в области земельных 
правоотношений

50.0.00.90400 25 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 25 000,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 549 236,46 0,00 13 075 358,85 96,5
Жилищное хозяйство 0501 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Организация и содержание жилищ-
ного хозяйства 40.1.00.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Содержание муниципального жи-
лищного фонда 40.1.01.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 341 626,08 0,00 339 478,96 99,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 341 626,08 0,00 339 478,96 99,4

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и ремонт муниципального 
жилищного фонда в сп Петровское»

40.1.01.92050 45 057,46 0,00 45 057,46 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 45 057,46 0,00 45 057,46 100,0

Коммунальное хозяйство 0502 314 748,10 0,00 258 262,50 82,1
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Реализация мероприятий МП «Ор-
ганизация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора в 
сп Петровское»

12.1.00.92060 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения Ро-
стовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Благоустройство 0503 12 847 804,82 0,00 12 432 559,93 96,8
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды на 
территории Ярославской области»

06.1.00.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на террито-
рии РМР

30.1.00.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Реализация комплекса энергосбе-
регающих мероприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Реализация мероприятий МП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 535 085,27 0,00 8 169 776,91 95,7

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 8 535 085,27 0,00 8 169 776,91 95,7

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 614 844,75 0,00 7 335 195,89 96,3
Реализация мероприятий МП «Улич-
ное освещение сп Петровское» 40.3.01.92080 7 614 844,75 0,00 7 335 195,89 96,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 517 022,91 0,00 7 238 549,65 96,3

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 17 398,00 17 398,00 100,0

Уплата иных платежей 853 80 423,84 79 248,24 98,5
Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Реализация мероприятий МП 
«Строительство и благоустрой-
ство муниципальных обществен-
ных кладбищ на территории сп 
Петровское»

40.3.02.92070 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2

Образование 0700 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

МП « Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Реализация государственной мо-
лодежной политики в Ярославской 
области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП «Ос-
новные направления развития моло-
дежной политики в сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Организация участия молодежных 
общественных объединений и орга-
нов молодежного самоуправления в 
реализации государственной моло-
дежной политики на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 0800 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0

Культура 0801 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00.90120 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Социальная политика 1000 479 557,06 0,00 474 557,06 99,0
Пенсионное обеспечение 1001 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Ведомственная целевая программа 
“Социальная поддержка населения 
Ярославской области”

03.1.00.00000 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское 03.1.01.90250 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 312 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9

Государственная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской 
области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории Ярос-
лавской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
“Поддержка молодых семей сп 
Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 28 750,00 28 750,00 100,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 28 750,00 28 750,00 100,0

Иные выплаты населению 360 28 750,00 28 750,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Ведомственная целевая программа 
“Физическая культура и спорт в 
Ярославской области”

13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское 885 14 541 047,19 0,00 13 721 163,65 94,4

Другие общегосударственные 
расходы 0113 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7
Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 697 322,81 0,00 4 675 399,58 99,5
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 600,00 100,0

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 1 420 018,38 0,00 1 371 400,35 96,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 271 380,20 0,00 218 547,65 80,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 744 605,00 0,00 1 441 277,89 82,6

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 851 7 500,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 4 902,00 0,00 4 650,00 94,9

 Коммунальное хозяйство 0502 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Организация и содержание комму-
нального хозяйства 40.2.00.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 142 146,00 0,00 2 135 702,83 99,7
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 654 865,00 0,00 632 482,10 96,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 4 619,80 0,00 3 828,62 82,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 131 779,00 0,00 817 713,45 72,3

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 585 783,38 0,00 1 580 994,64 99,7
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 478 021,29 0,00 474 851,76 99,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 380 982,33 0,00 355 092,78 93,2

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 8 622,00 0,00 8 622,00 100,0

ВСЕГО 62 425 292,02 467 062,00 59 719 323,61 95,7
Приложение № 4 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 2020 год (руб.)

Наименование Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета

 2020 год 
План 2020 год Факт

Источники финансирования дефицита бюджета х 2 534 333,02 1 315 141,39
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01050000000000000 2 534 333,02 1 315 141,39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 000 01050201100000510 -59 890 959,00 -59 079 201,08

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 000 01050201100000610  62 425 292,02 60 394 342,47

Приложение № 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 2020 год
№ 
п/п Наименование муниципальных программ 2020 год

план факт % исп.
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 240 198,00 169 958,00 70,8
2 МП «Пожарная безопасность» 36 072,00 36 072,00 100,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 6 465 756,84 92,3

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 601 710,55 550 349,86 91,5

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 45 057,46 45 057,46 100,0

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 164 748,10 162 862,50 98,9
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 941 309,80 3 589 727,00 91,1

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 614 844,75 7 335 195,89 96,3

11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 66 547,62 31 572,12 47,4

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 657 101,90 2 623 254,08 98,7

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 650 000,00 599 316,00 92,2

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп 
Петровское» 136 000,00 136 000,00 100,0

15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 80 000,00 80 000,00 100,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья 5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории сп Петровское» 741 000,00 740 687,52 100,0

ИТОГО 23 990 923,20 22 565 809,27 94,1
Приложение № 6 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Отчет по использованию средств Резервного фонда сельского поселения 
Петровское за 2020 год
Утверждено на 2020 год - 151 000,00 рублей
Исполнено за 2020 год - 78 750,00 рублей, в том числе:
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Наименование Исполнено (руб.)
Оказание единовременной материальной помощи жителям сельского поселения Петровское, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 50 000,00

Денежное поощрение выпускникам СОШ, окончивших школу с золотой медалью 28 750,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Администрации сельского поселения Петровское за 2020 год 

Направления расходования средств дорожного 
фонда

Предусмотре-
но на 2020 
год (руб.)

Кассовый 
расход за 
2020 год 

(руб.)

% 
исп.

Примечание (указы-
ваются физические 

показатели, причины 
неисполнения, др.)

Дорожный фонд сельского поселения Петровское 
ВСЕГО: 16 181 221,02 15 638 872,90 96,6

 в том числе:
- реализация мероприятий Регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» за счет 
средств областного, федерального и местного бюджетов

1 646 333,00 1 644 561,06 99,9

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сп Петровское»

7 006 333,02 6 465 756,84 92,3

Оплата по факту по-
ступления денежных 
средств Дорожного 

фонда
- субсидия на финансирование дорожного хозяйства 
за счет средств областного бюджета 7 528 555,00 7 528 555,00 100,0

Приложение № 8 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 г. № 175

Сведения о численности и расходах на содержание ОМС сельского 
поселения Петровское за 2020 год

Наименование Численность Расходы на содержание (тыс. руб.)
Глава сельского поселения 1 1019,0
Муниципальные служащие 16 10413,0
Немуниципальные служащие 1 290,0

№ 176 от 21.04.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2020 
№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 16.12.2020 года 

№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 58 

921 682,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 59 367 687,97 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 446 005,97 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 

2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, 
действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 
3 к настоящему Решению. 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
1.5. Подпункт 1 Пункта 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 31 217 452,00 рубля.
1.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2021 

год в сумме 14 346 654,97 руб., на 2022 год в сумме 13 134 225,00 руб., на 2023 год в 
сумме 13 411 565,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 176

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 100 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 100 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 297 630,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 297 630,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 383 300,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 200 000,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 183 300,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 000,00

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

15 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 608 300,00

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 295 300,00

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 217 452,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 217 452,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 170 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12 231 178,00

846 2 02 20041 10 0000 150

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

7 528 555,00

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 378 701,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 2 625 199,00

846 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реа-
лизацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

49 917,00

846 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив))

1 369 000,00

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 279 806,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 477 274,00

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 477 274,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150 000,00

Итого доходов 58 921 682,00
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 176

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 год 

 в том числе для 
осуществления 

государственных 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 21 091 067,61  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 458 484,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00

0111 Резервные фонды 214 467,61
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 14 456 571,97
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 346 654,97
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 264 973,39  - 
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 550 000,00
0503 Благоустройство 13 987 973,39
0700 Образование 1 063 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 063 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 114 801,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 675 701,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 33 000,00
1100 Физическая культура и спорт 2 790 000,00
1101 Физическая культура 2 790 000,00

ИТОГО 59 367 687,97 477 274,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 176

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 

в т.ч. для осу-
ществления 

государствен-
ных полно-

мочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 47 321 387,97 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 191 067,61 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 458 484,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 358 484,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 296 164,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 995 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 215 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 677 464,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 36 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 36 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 25 920,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов МР на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 214 467,61 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 214 467,61 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 214 467,61 0,00
Резервные средства 870 214 467,61 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 229 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 403 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 700 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фондов 
поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 60 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования системы 
комплексного обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении граж-
дан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп 
Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 14 456 571,97 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 346 654,97 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 456 371,58 0,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярос-
лавской области»

06.1.00.00000 1 456 371,58 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 456 371,58 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 456 371,58 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 456 371,58 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 12 835 190,97 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области»

24.1.00.00000 12 835 190,97 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 306 635,97 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 156 635,97 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 55 092,42 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 55 092,42 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 55 092,42 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 109 917,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 49 917,00 0,00

Ведомственная целевая программа департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области

25.5.00.00000 49 917,00 0,00

Обеспечение территориальной доступности товаров 
и услуг для сельского населения путем оказания 
государственной поддержки

25.5.01.00000 49 917,00 0,00

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

25.5.01.72880 49 917,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 49 917,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений 50.0.00.90400 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 118 673,39 0,00
Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 727 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 727 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 727 000,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 450 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 450 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 277 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 277 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 850 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории РМР» 12.0.00.00000 700 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР

12.1.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 700 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Благоустройство 0503 11 541 673,39 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 331 776,79 0,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярос-
лавской области»

06.1.00.00000 1 331 776,79 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 331 776,79 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 331 776,79 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 331 776,79 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 279 806,00 0,00

Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области» 25.1.00.00000 279 806,00 0,00

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 279 806,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 25.1.03.76900 279 806,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 279 806,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в РМР» 30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих ме-
роприятий 30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 000 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 953 958,21 0,00

Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 472 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 472 000,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

39.6.01.75350 472 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 472 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 481 958,21 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 481 958,21 0,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 481 958,21 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 481 958,21 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00
Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 100 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 400 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 400 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Государственная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Ярославской области» 48.0.00.00000 100 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сельских территорий в 
Ярославской области» 48.1.00.00000 100 000,00 0,00

Благоустройство сельских территорий 48.1.03.00000 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП “Комплексное развитие 
сельских территорий сп Петровское” 48.1.03.92230 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 26 132,39 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 16 132,39 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 4 334,38 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

831 11 039,00 0,00

Уплата иных платежей 853 759,01 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Образование 0700 1 063 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 063 000,00 0,00
МП “ Развитие образования в Ростовском муници-
пальном районе” 02.0.00.00000 166 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа “Реализация 
государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области”

02.5.00.00000 166 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные направле-
ния развития молодежной политики в сп Петровское» 02.5.01.92110 66 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 66 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Государственная программа “Местное самоуправ-
ление в Ярославской области” 39.0.00.00000 897 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 897 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 897 000,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

39.6.01.75350 897 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 897 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 114 801,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП “Социальная поддержка населения в РМР” 03.0.00.00000 406 100,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Социальная 
поддержка населения Ярославской области” 03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 100,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 675 701,00 0,00
Государственная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской 
области”

05.0.00.00000 675 701,00 0,00

Региональная программа “Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 675 701,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 675 701,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.L4970 378 701,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 378 701,00 0,00

Реализация мероприятий МП “Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья”

05.1.03.92160 297 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 297 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 33 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 33 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 33 000,00
Иные выплаты населению 360 33 000,00
Физическая культура и спорт 1100 2 790 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 790 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 790 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 790 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 770 000,00 0,00

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

611 2 770 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сп Петровское» 13.1.01.92130 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 112 300,00 0,00

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

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 272 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 953 021,06 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 591 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 17 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 16 778,94 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хозяйства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 200 000,00 0,00

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

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 5 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 246 600,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 890 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустрой-
ства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 462 000,00 0,00

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

119 441 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 59 367 687,97 477 274,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 176

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021 год (руб.)

Код Наименование 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета 446 005,97

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 446 005,97

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 58 921 682,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 59 367 687,97

№ 177 от 21.04.2021 г.
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского 
поселения Петровское 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях 
урегулирования налоговой задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 
Петровское, руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское 
согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское. Состав комиссии 
утверждается постановлением главы сельского поселения Петровское.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету Муниципального совета.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение 1 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 177

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 г. N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о взыскании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации».
2. Настоящий Порядок определяет основания признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское.
3. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по налоговым 

и иным платежам, неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, 
а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность).
4. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 

Порядком в случаях:
4.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;
4.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
4.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-

нимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;
4.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 
и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации 
в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;
4.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-

полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если 
с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз-
буждения производства по делу о банкротстве; 
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве;
4.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 

государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 4 настоящего порядка, неуплачен-

ные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении администра-
тивного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.
6. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» документами, подтверждающими наличие оснований для при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет, являются:
6.1. Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1).
6.2. Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет (Приложение 2).
6.3. Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет, в том числе: 
6.3.1. По основанию, указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка: 
копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом 

записи актов гражданского состояния) или судебное решение об объявлении физического 
лица умершим, заверенная надлежащим образом;
6.3.2. По основанию, указанному в пункте 4.2 настоящего Порядка: 
копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 

банкротом, заверенная печатью соответствующего суда; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

содержащая сведения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.
6.3.3. По основанию, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка: 
копия решения арбитражного суда о признании физического лица банкротом, заверенная 

гербовой печатью соответствующего суда; 
6.3.4. По основанию, указанному в пункте 4.4 настоящего Порядка: 
копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, или решение 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учре-
дительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным 
в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 

о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.
6.4.5. По основаниям, указанным в пункте 4.5 настоящего Порядка: 
копия решения суда, заверенная надлежащим образом.
6.4.6. По основанию, указанному в пунктах 4.6- 4.7 настоящего Порядка: 
копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
7. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 4 настоящего порядка, неуплачен-

ные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении администра-
тивного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.
8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет принимается комиссией, созданной на постоянной основе (Приложение № 3), 
при наличии оснований и документов, указанных в пунктах 4 и 7 настоящего Порядка.
К работе комиссии, в том числе к участию в заседаниях комиссии, привлекаются пред-

ставители структурных подразделений администратора доходов бюджета, инициировавших 
рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет, для пояснений по представленным на рассмотрение комиссии документам 
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов и подготовки проекта 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
не должен превышать четырнадцати дней с момента поступления документов в комиссию.
9. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать задолженность безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.
Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет без-

надежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса 
о возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
10. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет оформляется актом (Приложение № 3), содержащим следующую информацию:
- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
- код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учиты-

вается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
- сумма задолженности по платежам в бюджет;
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет;
- подписи членов комиссии.
11. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет утверждается руководителем (уполномоченным лицом) 
администратора доходов бюджета.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское

Выписка из отчетности администратора доходов бюджета 
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
сельского поселения Петровское
_________________ «____» ___________ _____ г.
1. ________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица)
2. ИНН/ОГРН/КПП организации ________________________________________________
или ИНН физического лица ____________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
4. ________________________________________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджете бюджетной системы РФ)
5. ________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское, при-

знанная безнадежной к взысканию)
или ______________________________________________________________________
(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к взысканию в 

бюджет сельского поселения Петровское)
6. ________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское, при-

знанная безнадежной к взысканию)
7. Документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для принятия 

администрацией сельского поселения Петровское решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское:
- _________________________________________________________________________
(документы, свидетельствующие о смерти физического лица или подтверждающие 

факт объявления физического лица умершим)
- _________________________________________________________________________
(документы, содержащие сведения из государственных реестров (регистров)
- _________________________________________________________________________
(судебные решения)
- _________________________________________________________________________
(постановления об окончании исполнительного производства)
- _________________________________________________________________________
(иные документы)
Глава сельского поселения _____________ /___________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 2 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское

Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет
______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на «___» ___________20__года
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№ 
п/п

Наименование 
платежа

Код бюджетной 
классификации

Сумма задол-
женности

Информация о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджет

Глава сельского поселения _____________ /___________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 3 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское
УТВЕРЖДЕНО
__________________________________________
Глава сельского поселения
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

АКТ N _____ от __________________20___ г. о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского 
поселения Петровское
____________________________________________________________________
(наименование налогоплательщика)
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское, утвержденным 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское от «__» __________ 
2020 г. № ____ «О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет сельского поселения Петровское и о ее списании», Комиссия по принятию 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
сельского поселения Петровское, РЕШИЛА:
Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет _________

_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (ИНН физического лица)
в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование
кода доходов

Код бюджетной 
классификации

Сумма безнадежной к взысканию 
задолженности, всего (руб.) В том числе

неналоговый доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии: _____________________________________________________
(подпись, инициалы)
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________________
(подпись, инициалы)
___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы)
__________________________________________________________________________
(подпись, инициалы)
Секретарь комиссии: __________________________________________________________
(подпись, инициалы)

Приложение 2 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.04.2021 № 177

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
сельского поселения Петровское 
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмо-

трению вопросов признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет сельского поселения Петровское (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, ст. 47.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года N 393 «Об общих требованиях 
к порядку принятия решений о взыскании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», а также настоящим 
Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет сельского поселения Петровское.
Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с 

Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет;
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о 

признании задолженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной 

к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о 
возможности признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной 
к взысканию.
Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компе-

тенции комиссии.
Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место 

проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо заместитель пред-
седателя комиссии в отсутствие председателя комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или заместителем пред-

седателя комиссии в отсутствие председателя комиссии, и оформляются протоколом 
по форме согласно приложения к настоящему Положению, который подписывается 
председателем Комиссии или заместителем председателя комиссии в отсутствие пред-
седателя комиссии, и секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большин-

ством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При 
равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии.

Приложение № 1 к Положению о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского 

поселения Петровское

Протокол комиссии по принятию решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского 
поселения Петровское
«_____»____________ ______ г.
Место проведения: _________________________________________________________
Состав комиссии:
- (Председатель Комиссии)
- (Член Комиссии);
- (Член Комиссии);
- (Член Комиссии);
- (Секретарь комиссии).
Основание заседания Комиссии: выписка администрации сельского поселения Петров-

ское о сумме задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское, 
подлежащей взысканию и прилагаемых к ней документов.
На заседании присутствует _____ члена Комиссии, заседание правомочно.
Повестка очередного заседания:
1. Принятие решения по вопросу о признании задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Петровское безнадежной к взысканию.
2. ________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица)
ИНН/ОГРН/КПП организации __________________________________________________
или ИНН физического лица ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
____________________________________________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджете бюджетной системы РФ)
__________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское, при-

знанная безнадежной к взысканию)
или _______________________________________________________________________
(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к взысканию в 

бюджет сельского поселения Петровское
Меры, принятые к ее погашению: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Петровское безнадежной к взысканию Комиссия приняла решение:
- признать задолженность по платежам в бюджет сельского поселения Петровское 

безнадежной к взысканию;
или
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 

Петровское безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному 
рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет 
сельского поселения Петровское безнадежной к взысканию.
Приложение: 
__________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________________________________________________
(подпись, инициалы)
Члены комиссии: _____________________________________________________________
(подпись, инициалы)
___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы)
___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы)
Секретарь комиссии: __________________________________________________________
(подпись, инициалы)

№ 178 от 21.04.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого 
Ростовским муниципальным районом в собственность сельского 
поселения Петровское Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области № 19 от 
25.02.2021 г. «Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского муни-
ципального района, передаваемого в собственность сельского поселения Петровское», 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого Ростовским 

муниципальным районом Ярославской области в собственность сельского поселения 
Петровское Ярославской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету. 
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение к Решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва от 21.04.2021 № 178

Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность 
сельского поселения Петровское Ярославской области Ростовским 
муниципальным районом 
№ п/п Наименование оборудования Балансовая стоимость Остаточная стоимость, руб.

1 Проектор ViewSonic PX701HD 49 500,00 0,00

2 Экран на штативе CLASSIC SOLUTION Classic Crux 
158x158 4 300,00 0,00

3 МФУ Brother DCP-L2500DR 16 450,00 0,00

№ 179 от 21.04.2021 г.
Об утверждении соглашения о передаче отдельных полномочий 
сельского поселения Петровское Ростовскому муниципальному району
В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий сельского поселения Петров-

ское Ростовскому муниципальному району, предусмотренных пунктом 30 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий Поселения в 
сфере реализации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья (далее – полномочия) согласно Приложению, к настоящему Решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-

управлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского  

поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 21.04. 2021 г. № 179

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от «___ » _________ 2021 г. № ____

Соглашение о передаче отдельных полномочий сельского поселения 
Петровское Ярославской области Ростовскому муниципальному району
р.п. Петровское от ___.___.2021 г.
Сельское поселение Петровское Ярославской области, в лице Главы сельского поселения 

Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Петровское, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 
Ростовский муниципальный район Ярославской области, в лице главы Ростовского 
муниципального района Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании 
Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с пунктом 30 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий 
Поселения в сфере реализации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья (далее – полномочия).
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1050», нормативными правовыми актами местного самоуправления Района.
1.3. В рамках реализации данного Соглашения Район осуществляет следующие полномочия:
- ежеквартально производит расчеты нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения;
- организует работу по проверке сведений, содержащихся в предоставленных до-

кументах, утвержденных пунктом 2.5 раздела 2 Положение о порядке предоставления 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п;
- формирует список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и представляет его исполнителю 
задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приоб-

ретении (строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы государственной 
программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной про-
граммы 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» (далее - задача), 
до 01 июня года, предшествующего планируемому году.
- доводит до сведения молодых семей – участников подпрограмм, изъявивших полу-

чить социальную выплату в соответствующем году, решение исполнителя областной 
подпрограммы по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, либо в список молодых семей, 
включенных в резерв на получение социальной выплаты в соответствующем году, а 
также не включенных ни в один из указанных списков;
- после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных 

на предоставление субсидий из областного, федерального бюджетов, бюджета По-
селения, оповещает молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты 
в соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, разъясняет порядок и условия получения социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому свидетельству;
- организует работу по выдаче свидетельств на получение социальной выплаты;
- на основании заявки банка, организует перечисление бюджетных средств на банковский 

счет, открытый владельцу свидетельства.
1.4. В рамках реализации данного Соглашения Поселение осуществляет следующие 

полномочия:
- передает в бюджет Района финансовые средства, необходимые для осуществления 

полномочий Поселения;
- организует работу по признанию молодых семей, проживающих на территории По-

селения, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- оказывает содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 

им полномочий Поселения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с на-

стоящим Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. перечислять Району межбюджетные трансферты в размере, указанном в пункте 

3.1. настоящего Соглашения;
2.2.2. по запросу Района предоставлять сведения и документы необходимые для ис-

полнения переданных полномочий.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. запрашивать у Поселения сведения и документы необходимые для исполнения 

принятых полномочий;
2.3.2. приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения По-

селением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Поселения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и 

объемах, предусмотренных приложениями к настоящему Соглашению.
2.4.2. осуществлять исполнение переданных полномочий во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами Ростовского муниципального района
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме 
иных межбюджетных трансфертов в размере 675 701 (шестьсот семьдесят пять тысяч 
семьсот один) рубль и предусматриваются в соответствующем решении Поселения о 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022– 2023 годов.
3.2. Объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданных полномочий 

рассчитывается согласно пункту 2.4, утвержденного постановлением Правительства 
Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п.
3.3. В случае недостатка или избытка средств, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 

Соглашения, в связи с увеличением (уменьшением) стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья, изменением состава молодой семьи - претендента на получение социальной 
выплаты, объемы финансовых средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 
Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон.
3.4. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий на другие цели.
3.5. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат воз-

врату в бюджет Поселения.
3.6. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о деятельности оператора 

по реализации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья формируется Районом в установленные сроки по установленным формам и 
предоставляется исполнителю областной подпрограммы.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим ис-

полнением переданных полномочий Районом Район обязан в месячный срок вернуть 
средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, 
в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования и 

действует по 31 декабря 2021 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон;
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за месяц, при этом второй Стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть рас-

торгнуто в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Петровское 
ИНН7609018871 КПП760901001 
Казначейский счет 
0323164378637441710
Отделение Ярославль //УФК по

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
Казначейский счет 03100643000000017100
БИК 017888102
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Разное
Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
Единый казначейский счет 
40102810245370000065
ОКТМО 78637441
Глава сельского поселения Петровское
_________________ А.Ю. Пестов

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет 40102810245370000065
код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 
Глава Ростовского муниципального района 
_______________ А.В. Шатский

№ 180 от 21.04.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 
28.03.2018г. № 33 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области» и о внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области, утвержденные решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 28.03.2018г. № 33 (в ред. от 23.10.2019 г. № 100)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.03.2021г. № 
02.02-2021/38, руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской 
области, Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области 
РЕШИЛ:
1. В преамбуле решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 28.03.2018г. № 33 слова «Приказом Минстроя России от 
13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»,» - исключить.
2. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Петровское 

Ярославской области, утвержденные решением Муниципального совета сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 28.03.2018 года № 33 (в редакции ре-
шения Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 23.10.2019 года № 100) (далее – «Правила благоустройства») следующие изменения:
2.1. Абзац 12 пункта 1.5 раздела 1 Правил благоустройства изложить в следующей 

редакции:
«- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы, разводить костры, в том числе на 

внутренних территориях предприятий и домовладений, за исключением случаев, 
установленных законом;».
2.2. В подпункте 2.24.2 пункта 2.24 раздела 2 Правил благоустройства слова «и ути-

лизация» - исключить.
2.3. В пункте 3.15 раздела 3 Правил благоустройства нумерацию пункта с «3.15» из-

менить на «3.14».
2.4. Раздел 3 Правил благоустройства дополнить пунктом 3.15 следующего содер-

жания: 
«3.15. Принимать меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение 

рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на неболь-

ших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цве-
тения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика 
Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели;
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на 

ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Со-

сновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов для прекращения доступа света к растению 

путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопогло-
щающим материалом;
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов 

произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшим процедуру госу-
дарственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицин-

ских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах 
водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости 
от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов 
допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения 
санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.
Руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной подчиненности, а также индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на территории сельского поселения Петровское, граждане и 
иные лица, имеющие в собственности или ином вещном праве земельные участки на 
территории сельского поселения, обязаны принимать меры по удалению Борщевика 
Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные) с мест его 
произрастания- земельных участков, находящихся в пользовании.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 181 от 21.04.2021 г.
Об отключении уличного освещения на территории сельского 
поселения Петровское на летний период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях модернизации уличного 
освещения, а также экономии бюджетных средств, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Петровское, муниципальный совет сельского поселения Петровское  
РЕШИЛ:
1.Рекомендовать Главе сельского поселения Пестову А.Ю. произвести отключение 

электроэнергии на период с 11.05.2021 г. по 25.08.2021 г. в населенных пунктах, име-
ющих техническую возможность: р.п.Петровское, п.Павлова Гора, с.Дмитриановское, 
д.Итларь, д.Лазарево, д.Коленово, п.Лесной, п.Приозерный, с.Скнятиново, 
п.Хмельники, д.Теханово, п.Заречный, п.Горный, д.Покров.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной по-

литике и ЖКХ.
3.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского 
поселения Семибратово
№ 62 от 20 апреля 2021 г. 
О признании утратившим силу Порядка сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения 
Семибратово, утв. постановлением администрации сельского 
поселения Семибратово от 27.03.2012 № 25

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления», администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского 

поселения Семибратово, утвержденный постановлением администрации сельского 
поселения Семибратово от 27.03.2012 № 25, признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) 
адрес: 150000 г. Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф. 1, тел.: 8-906-638-07-05, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 487, дата включения 29.04.2016 г. выполняются кадастровые 
работы в отношении нижеперечисленных земельных участков: 1) Земельный участок 
с кадастровым номером 76:13:011003:36, расположенный в кадастровом квартале 
76:13:011003 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о Савинский, д. Оси-
новицы. Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Эллада Викторовна, адрес: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 14, кв. 71, 
тел.: 8-910-973-15-69. 2) Земельный участок с кадастровым номером 76:13:011003:12, 
расположенный в кадастровом квартале 76:13:011003 по адресу Ярославская область, 
Ростовский район, с/о Савинский, д. Осиновицы, д. 44. Заказчиком кадастровых работ 
является Большакова Юлианна Евгеньевна, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, д Ноготино, д. 10, тел.: 8-910-973-15-69. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП 
01.06.2021 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28.04.2021 г. по 28.05.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2021 г по 28.05.2021 г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в д. Осиновицы Ростовского района Ярославской области, граничащие 
с формируемыми земельными участками. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 588

 �Всероссийская перепись населения

Где заканчивается власть женщин
Число работающих в органах 
местного самоуправления 
женщин превышает число 
мужчин в 3,5 раза, но с ростом 
полномочий возможности 
карьерного роста для женщин 
существенно снижаются. Можно 
ли как-то исправить ситуацию 
и при чем тут Всероссийская 
перепись населения, читайте 
в нашем материале.

По данным Росстата, на 77% 
женщин, занятых в органах местного 
самоуправления, приходится 23% 
мужчин. Однако среди руководите-
лей – депутатов, членов выборных 
органов и избирательных комис-
сий – наоборот, мужчин значительно 
больше. По мнению экспертов, 
женщины готовы брать на себя 
функции менеджеров, однако их 
карьерный рост ограничен обще-
ственным предубеждением.

В Ярославской области это 
соотношение в пользу женского 
пола ещё более весомое: в органах 
местного самоуправления трудятся 
86% женщин и 14 % мужчин. 

«У современной российской 
власти мужское лицо. Это связано 
с ценностными устоями общества, 
которое отдает пальму первенства в 
вопросах управления мужчинам. При 
этом следует отметить, что сегодня 
женщины все активнее проявляют 
себя как в бизнесе, так и в государ-
ственном и муниципальном управ-
лении. Очевидно, что эти процессы 
нужно поддерживать и развивать, 
но не увеличивать показатели по 
разнарядке, как это происходило 
в СССР или как сейчас происходит 
в США, когда выдаются квоты по 
набору персонала по гендерным, 
сексуальным признакам или по цвету 
кожи», – отмечает доцент кафедры 

организационно-управленческих 
инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Михаил Хачатурян.

Все эксперты отмечают, что 
нужно стремиться к гендерному 
балансу, так как это обеспечит 
репрезентативность власти и по-
зволит решать многие социальные 
вопросы не только с мужской точки 
зрения на проблему.

«Никаких ограничений и запретов 
при поступлении на муниципальную 
службу нет и быть не может. При 
этом женщины меньше склонны 
к риску и больше тяготеют к ком-
промиссу. Это очень важные для 
муниципальной службы качества, 
поскольку мы работаем с людьми, а 
люди приходят совершенно разные. 
И очень важно брать ответствен-
ность за целый комплекс процессов, 
что лучше удается женщине, на 
которой и домашнее хозяйство, 

и благополучие семьи, и решение 
служебных задач», – считает глава 
администрации городского округа 
«Калининград» Елена Дятлова.

Как подчеркивают эксперты, 
для решения проблемы гендерного 
неравенства на местном уровне не-
обходимы обучающие программы 
по современному лидерству. Госу-
дарству важно включать женщин в 
кадровый управленческий резерв, 
стимулировать их проявлять боль-
шую активность.

«Основа для положительных 
перемен есть. Во-первых, растет 
уровень образования в регионах: 
за период с 2008 по конец 2019 
года численность работников, за-
нимающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной 
службы и имеющих только среднее 
образование, сократилась почти 
в три раза. Во-вторых, структуры 

власти омолаживаются, поэтому про-
граммы обучения, наставничества, 
лидерства для улучшения социаль-
ных показателей руководителей 
муниципального уровня найдут 
слушателей», – отмечает научный 
руководитель Института региональ-
ных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что самые свежие 
данные о том, как меняется поло-
возрастная структура населения, 
уровень образования жителей всех 
российских регионов, позволит полу-
чить Всероссийская перепись насе-
ления, которая пройдет в 2021 году. 

«Это самое полное статистическое 
исследование, которое становит-
ся основой для стратегического 
планирования в области развития 
человеческого капитала – в сферах 
образования, здравоохранения, 
создания благоприятной среды 
для жизни», – подчеркнул эксперт.

Данные становятся мобильнее
Интернет сегодня регулярно 
используют порядка 77 % 
российских семей, и больше 
половины – через мобильные 
телефоны, сообщает сайт 
Всероссийской переписи 
населения. 

Как меняются интернет-актив-
ность и предпочтения устройств для 
выхода в сеть? И для чего россиянам 
цифровая перепись населения? 

Русскоязычные сайты с доменом 
.ru появились в нашей стране в 1994 
году. С этого момента в интернет 
стали активнее выходить не только 
IT-специалисты, преподаватели 
и студенты вузов, но и обычные 
пользователи. Главным условием 
было наличие персонального 
компьютера, телефонной линии 
и dial-up-модема – с характерным 

писком и треском, а также низкой 
скоростью. И, конечно, договора 
с провайдером (при условии, что 
связь могла быть предоставлена в 
определенном населенном пункте). 
Оплата услуг, как правило, была 
поминутной, что сказывалось на 
времени посещения сайтов и объеме 
получаемой информации. 

С развитием мобильных техноло-
гий и широкополосного безлимитного 
доступа в 2000-е годы использовать 
Интернет постоянно уже стали боль-
ше половины россиян. В 2017 году, 
по данным Росстата, доступ к сети 
имели 76,3% домохозяйств страны. 
Настольный стационарный компью-
тер для этого использовали лишь 
40,6%, а смартфоны – 56%. В 2019 
году доля домохозяйств с выходом 
в интернет почти не изменилась и 

составила 76,9%. Но заметно поме-
нялись предпочтения в устройствах 
для интернет-серфинга. Причем, в 
пользу смартфонов – их применяло 
уже 66,0%, когда настольные ком-
пьютеры – лишь 36,8%. Впервые с 
появления Рунета компьютеры так 
сильно – почти вдвое – уступили 
другой технике для выхода в сеть. 

Заметим: ноутбуки и планшетные 
компьютеры в домохозяйствах с 
2017 года стали также реже исполь-
зоваться – с 40,6 и 26,8% до 38,5 и 
23,3% соответственно. В целом доля 
населения, использующего Интернет, 
по итогам 2020 года составила 84,1%.

Со времени последней переписи 
населения 2010 года, заметно изме-
нился и уровень цифровизации рос-
сийских компаний. Если в 2010 году, 
по данным Росстата, веб-сайт имели 

28,5% организаций, то в 2019-м –  
51,9%. Доля компаний-пользова-
телей Интернет выросла с 82,4 до 
91,2%, а Интранет (корпоративные 
сети) – с 13,1 до 31,8%. «Облачные» 
сервисы стали использовать 28,1% 
организаций.

На этом фоне цифровизация 
коснулась и предстоящей в 2021 
году Всероссийской переписи на-
селения. Теперь для сбора данных 
будут применяться мобильные 
устройства – уникальные россий-
ские планшеты, а для обработки и 
визуальной выдачи статистической 
информации – специальная BI-
платформа, доступ к которой через 
интернет получат все россияне. 

Но главным нововведением станет 
возможность каждого переписаться 
дистанционно – через портал «Го-

суслуг». По данным исследования 
компании Ipsos Comcon, проведен-
ного в 2020 году, 52% опрошенных 
россиян хотели бы пройти перепись 
населения онлайн. 

Ранее проведенный в августе 
2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, 
что каждый второй опрошенный уже 
знает о дистанционной возможности 
участия в переписи. Наиболее про-
свещенными оказались молодые люди 
в возрасте 18-24 лет – 76% из них 
сообщили, что в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно 
россияне смогут любым удобным 
способом: с домашнего или рабочего 
компьютера с выходом в сеть, через 
приложение в смартфоне, либо за-
полнить электронный переписной 
лист на компьютере в одном из 
центров «Мои документы».
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 �Внимание!

Африканская чума свиней!
Африканская чума свиней – 
контагиозная вирусная 
болезнь, характеризующая 
сверхострым, острым, 
подострым, реже 
хроническим течением 
и большой летальностью. 

Болеют домашние и дикие свиньи 
независимо от возраста и породы. 
Для человека африканская чума 
свиней опасности не представляет, 
но наносит большой экономический 
ущерб. В настоящее время неблаго-
получными по африканской чуме 
свиней остаются Белгородская, 
Самарская, Нижегородская, Калуж-
ская, Тамбовская, Владимирская, 
Тверская, Курская области и Став-
ропольский край. 

Возбудитель АЧС – вирус, очень 
устойчив к физическому и химичес-
кому воздействию, сохраняется в 
трупах свиней до 10 недель, навозе – 
до 5 месяцев и более, а в почве – в 
зависимости от сезона года от 4 до 
5 месяцев. В замороженном мясе, 
копченой колбасе вирус сохраняется 
до 4 месяцев.

Источник болезни – больные 
свиньи, выделяющие вирус с мо-
чой, калом, истечениями из носа и 
другими выделениями.

Передача заболевания здоровым 
животным может осуществляться 
через зараженные вирусом корма, 
подстилку, навоз, трупы и продукты 
убоя животных (мясо, мясопродукты, 
кровь), а также через клещей.
Клинические признаки АЧС

Между заражением и проявле-
нием клинических признаков может 
пройти от 2 до 22 суток.

При остром течении болезни – воз-
можна внезапная гибель животных 
либо их гибель в течение 1-3 дней 
после появления первых признаков 
болезни: повышенная температура 
тела (41-42°С), учащенное дыхание 
и покраснение кожи. Супоросные 
свиноматки абортируют. На раз-
личных участках кожных покровов 
животных могут появиться фиолето-
во-красные пятна, не бледнеющие 
при надавливании. Наблюдаются 
кровянистые истечения из носа, 
понос с примесью крови, признаки 
пневмонии и отека легких, серозно-
геморрагический конъюнктивит, 
могут развиваться судороги, парезы 
и параличи конечностей.

Средств для лечения и профи-
лактики болезни не существует! 
Гибель может достигать 100%!
Мероприятия по предупрежде-
нию заноса возбудителя АЧС

В целях предотвращения заноса 
вируса африканской чумы свиней 
необходимо:

Соблюдать требования зоогигие-
нических норм и правил содержа-
ния свиней, приобретать корма из 
благополучных по заболеваниям 
свиней территорий и проводить их 
термическую обработку перед скарм-
ливанием, оборудовать санитарными 
пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места въездов 
(входов) на территорию объектов 
хозяйства, а также содержать их в 
рабочем состоянии.

Обеспечить регулярное прове-
дение дезинфекции и дезинсекции 
(обработку против внешних пара-
зитов) мест содержания свиней, 
хранения и приготовления кормов, 
а также транспортных средств при 
въезде на территорию хозяйства.

Обеспечить работу хозяйства 

по закрытому типу (безвыгульное 
содержание свиней, в том числе 
не допускать контакта свиней с 
другими животными (чужие свиньи, 
другие животные, хищные птицы, 
звери, собаки и кошки могут быть 
переносчиками вируса), исключить 
допуск к местам содержания свиней 
посторонних лиц (в том числе в ка-
честве обслуживающего персонала, 
бойщиков и пр.), исключить завоз 
необработанного инвентаря и заезд 
на территорию содержания свиней 
транспортных средств, не прошедших 
специальную обработку.

Не приобретать свиней в местах 
несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благо-
получие места вывоза свиней, вновь 
приобретаемых свиней – регист-
рировать в органах ветеринарной 
службы и сельских администрациях 
и осуществлять обязательное ка-
рантинирование животных перед 
вводом в основное стадо.

Обеспечить полноценное об-
служивание свиней ветеринарны-
ми специалистами (проведение 
вакцинации против заболеваний 
и обеспечение необходимых клини-
ческих исследований, периодичес-
кое осуществление ветеринарных 
осмотров животных с измерением 
температуры тела, проведение убоя 
на специализированных бойнях 
или убойных пунктах в присутствии 
ветеринарного специалиста).
Мероприятия при подозрении 
на заболевание свиней АЧС

При возникновении подозрения 
на заболевание свиней африканской 
чумой руководитель хозяйства (вла-
делец животного) и ветеринарный 
специалист, обслуживающий хозяй-
ство (населенный пункт), обязаны 
немедленно:

сообщить о возникшем подозре-
нии специалистам государственной 
ветеринарной службы и до их при-
бытия в хозяйство (населенный 
пункт);

изолировать больных и подо-
зрительных по заболеванию свиней 
в том же помещении, в котором они 
находились;

прекратить убой и реализацию 
животных всех видов (включая 
птицу) и продуктов их убоя (мяса, 
сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

прекратить вывоз с территории 
хозяйства (фермы) продуктов и 
сырья животного происхождения, 
кормов и других грузов.
Мероприятия по ликвидации АЧС

В карантинированных хо-
зяйствах, населенных пунктах 
запрещают: ввод и ввоз на их 
территорию, вывод и вывоз за ее 
пределы животных всех видов, в 
том числе птицы; заготовку в них и 
вывоз с их территории продуктов и 
сырья животного происхождения; 
вывоз с их территории продукции 
растениеводства; вход на неблаго-
получное хозяйство пос торонних 
лиц; торговлю животными и про-
дуктами животного происхождения 
на рынках и в других местах (в 
хозяйствах, населенных пунктах), 
проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и 
других общественных мероприятий, 
связанных со скоплением людей и 
животных. На все время карантина 
ограничивают въезд на карантини-
руемую территорию района, области, 
края (республики) и выезд людей 
с этой территории любым видом  
транспорта.

Мероприятия 
в эпизоотическом очаге

• Всех находящихся в эпизоо-
тическом очаге свиней уничтожают 
бескровным методом. Трупы убитых 
и павших свиней, навоз, остатки 
кормов, тару и малоценный инвен-
тарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы, кормушки, 
перегородки, изгороди сжигают 
на месте. Несгоревшие остатки за-
рывают в траншеи (ямы) на глубину 
не менее 2 м.

• Проводят 3-кратную дезинфек-
цию помещений, загонов и других 
мест, где содержались животные 
и был возможен занос вируса АЧС 
(жилые помещения, коридоры, 
раздевалки и тд.). Одновременно с 
проведением первой дезинфекции 
проводят дезинсекцию, дезакариза-
цию и дератизацию, руководствуясь 
Инструкцией по этим вопросам.

• Трупы грызунов, собранные 
пос ле дератизации, а также снятый 
деревянный материал сжигают.

• Перед проведением механичес-
кой очистки все помещения и 
имеющееся в них оборудование, 
загоны, убойные пункты и другие 
места, где находились животные, 
орошают сильнодействующим 
дезинфекционными средствами. 

• Дезинфекцию почвы поме-
щений (после снятия деревянных 
полов), загонов, мест, где находились 
трупы животных, проводят путем 
равномерного посыпания сухой 
хлорной известью с содержанием 
не менее 25% активного хлора из 
расчета 2 кг/1 м2 площади с после-
дующим увлажнением из расчета не 
менее 10 л воды на 1 м2. Через 24 
ч слой почвы в 10-15 см снимают и 
закапывают в специально вырытую 
траншею на глубину не менее 2 м. 
Поверхность почвы равномерно 
посыпают хлорной известью и ув-
лажняют водой, как указано выше. 
Дезинфекцию почвы территории 
ферм проводят, как указано выше, 
но без снятия верхнего слоя.

• Навоз посыпают с поверхности 
сухой хлорной известью из расчета 
0,5 кг/м2, затем перемещают в 
траншею и закапывают на глубину 
1,5 м. Большие количества навоза 
оставляют для биологического обез-
зараживания сроком на 1 год. Для 
этого по краям навозохранилища 
посыпают сухой хлорной известью из 
расчета 2 кг/1 м2. По всему периметру 
с внешней стороны навозохрани-
лища устанавливают изгородь из 
колючей проволоки и роют канаву.
Мероприятия по недопущению 
распространения АЧС (у владель-
цев ЛПХ в которых пока нет АЧС)

Мероприятия в угрожаемой зоне.
• Немедленно берут на учет 

всех свиней в хозяйствах всех ка-
тегорий, предупреждают письменно 
владельцев животных о запрещении 
продажи, перемещения, выпуска из 
помещений и самовольного убоя 
свиней.

• В кратчайший срок закупают у 
населения всех свиней (у владельцев 
животных зарегистрированных в 
Сельских поселениях) и затем на-
правляют их для убоя на ближайшие 
мясокомбинаты или оборудованные 
для этих целей убойные пункты, 
определенные специальной комис-
сией. У владельцев животных не 
регистрировавших своих животных 
в сельских поселениях животных 
принудительно изымают БЕЗ КОМ-
ПЕНСАЦИИ. Для перевозки животных 
оборудуют кузова автомашин и 

прицепов таким образом, чтобы не 
допустить инфицирования внешней 
среды в пути следования. 

• Автотранспорт после выгрузки 
свиней подвергают механической 
чистке и дезинфекции в специально 
отведенных для этой цели местах. 

• Убой свиней в первой угрожа-
емой зоне проводят с соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил, 
исключающих возможность рас-
пространения вируса.

• Мясо и другие продукты, полу-
ченные от убоя свиней, перерабаты-
вают на вареные, варено-копченые 
сорта колбас или консервы. 

• Кости, кровь и субпродукты 
второй категории (ноги, желудки, 
кишки), а также боенские конфискаты 
перерабатывают на мясокостную муку. 
При невозможности приготовления 
мясокостной муки указанное сырье 
подвергают проварке в течение 2,5 
ч. под контролем ветеринарного 
специалиста и используют в корм 
птице.

• При обнаружении при убое туш 
с кровоизлияниями или дегенера-
тивными изменениями в мышцах, 
внутренних органах и коже туши 
со всеми внутренними органами 
направляют для переработки на 
мясокостную муку или уничтожают 
путем сжигания.

• Мясокостную муку, используют 
в корм жвачным животным и птице 
только в пределах неблагополучной 
административной территории.

• Запрещается продажа живот-
ных всех видов, включая птицу, а 
также торговлю на рынках мясом и 
другими продуктами животноводства. 
Снабжение населения продуктами 
животноводства осуществляют 
через торговую сеть под контролем 
органов ветеринарного надзора.

• Запрещают проведение ярма-
рок, выставок, других мероприятий, 
связанных с передвижением и скопле-
нием животных, резко ограничивают 
передвижение транспорта и людей.

• Запрещают ввод (ввоз) свиней 
в хозяйства и населенные пункты 
(дворы). Вопрос о вводе (ввозе) в 
хозяйства и населенные пункты, выво-
де (вывозе) из них животных других 
видов в каждом конкретном случае 
решается специальной комиссией.

• Устанавливают круглосуточные 
охранно-карантинные полицейско-
ветеринарные или военизированные 
посты на всех дорогах, ведущих из 
неблагополучных пунктов и эпи-
зоотических очагов африканской 
чумы свиней в первую угрожае-
мую зону, и на дорогах, ведущих к 
внешним границам первой и второй 
угрожаемых зон Посты оборудуют 
шлагбаумами, дезбарьерами и буд-
ками для дежурных. Задержанные 
при досмотрах на постах животные 
подлежат убою. Обнаруженные про-
дукты животноводства подвергают 
обеззараживанию и утилизации.

• Усиливают контроль за вы-
полнением ветеринарно-санитар-
ных требований организациями и 
предприятиями по заготовке, пере-
работке и реализации продуктов и 
сырья животного происхождения 
(мясокомбинаты, бойни, колбасные 
фабрики, склады животноводческого 
сырья, столовые и пр.).

• При необходимости организуют 
отстрел и уничтожение бродячих 
животных, а также диких свиней. 
Вопрос об отстреле диких свиней 
в заповедниках (заказниках) раз-
решается специальной комиссией 
с учетом эпизоотической ситуации 

по африканской чуме свиней.
• Оповещают население об угрозе 

распространения заразной болезни 
свиней, об установленных в связи с 
этим ограничениях и о необходимости 
обязательного проведения комплекса 
профилактических мероприятий.

• Запрещают отделениям 
связи прием посылок от граждан 
с продуктами и сырьем животного 
происхождения.

Снятие карантина и ограничений
• Карантин с неблагополучного 

по африканской чуме свиней хо-
зяйства, пункта, района (области, 
края, республики) снимают через 
30 дней после уничтожения всех 
свиней в эпизоотическом очаге и 
убоя свиней в первой угрожаемой 
зоне, проведения других мероприя-
тий, предусмотренных настоящей 
Инструкцией, и представления 
заключения комиссии о полноте 
проведения всех мероприятий.

• На срок 6 мес. после снятия 
карантина устанавливают ограниче-
ния в угрожаемой зоне. Запрещается 
вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от их убоя, за пределы 
неблагополучных районов, областей, 
республик транспортом всех видов.

• Гражданам запрещается про-
давать свиней на рынках неблаго-
получных по АЧС районов, областей 
(краев), республик.

• Отделениям связи неблагопо-
лучных по АЧС районов, областей, 
республик запрещается прием от 
граждан посылок с продуктами и 
сырьем животного происхождения.

– В течение срока действия 
ограничений на дорогах при выезде 
за пределы неблагополучных рай-
онов, областей, республик должны 
функционировать контрольные 
ветеринарно-полицейские посты.

• Комплектование хозяйств 
поголовьем свиней в бывшем 
эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через 
год после снятия карантина.

• За нарушение правил по 
карантину и других ветеринарно-
санитарных правил борьбы с аф-
риканской чумой свиней виновные 
привлекаются к ответственности в 
порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

Контроль за осуществлением 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации заболевания свиней 
африканской чумой возлагается на 
органы государственного ветери-
нарного надзора.

В связи со сложной ситуацией 
по африканской чуме свиней на 
территории Ростовского района и 
в целом по Ярославской области 
и угрозы её дальнейшего рас-
пространения государственная 
ветеринарная служба рекомендует 
всем владельцам свинопоголовья 
перевести разведение свиней на 
альтернативные виды животновод-
ства (скотоводство, птицеводство, 
кролиководство) и сведение свино-
поголовья в личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
до нуля. Только таким способом и 
общими усилиями можно победить 
африканскую чуму свиней. 

В случае обнаружения признаков 
заболевания или внезапной гибели 
домашних и диких свиней необходимо 
немедленно сообщить в Ростовскую 
районную ветеринарную станцию: 
г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 130, 
телефон: 7-67-68.

Государственная ветеринарная служба 
Ростовского района.



14 «Ростовский вестник»
№ 31 (16194)

27 апреля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1414 Разное

 �Россельхознадзор информирует

Утвержден Порядок предоставления 
сообщений субъектами обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Ярославской области 
информирует, что с 1 марта 2022 
года вступает в силу Порядок 
предоставления сообщений 
субъектами обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения 
о фактах и обстоятельствах, 
предусмотренных частью 3 
статьи 64 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных 
средств», выявленных на всех 
этапах обращения лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения в Российской 
Федерации и других государствах, 
утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 15.12.2020 

г. № 752, зарегистрирован 
Минюстом России от 12.02.2021 
№ 62481.

Порядок определяет правила 
предоставления сообщений субъ-
ектами обращения лекарственных 
средств для ветеринарного при-
менения о побочных действиях, 
нежелательных реакциях, серьезных 
нежелательных реакциях, непред-
виденных нежелательных реакциях 
при применении лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения, об индивидуальной 
непереносимости, отсутствии эф-
фективности лекарственных пре-
паратов, а также об иных фактах и 
обстоятельствах, предоставляющих 
угрозу жизни или здоровью живот-
ного при применении лекарственных 
препаратов и выявленных на всех 

этапах обращения лекарственных 
препаратов в Российской Федерации 
и других государствах.

В соответствии с частью 3 статьи 64 
Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств»субъекты 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения (за 
исключением держателей или вла-
дельцев регистрационного удосто-
верения лекарственного препарата) 
обязаны сообщать в Россельхознадзор 
в электронной форме или на бумаж-
ном носителе по «Рекомендуемому 
образцу», в срок не превышающий 
15 календарных дней с даты, когда 
им стали известны сведения о не-
желательных реакциях при при-
менении лекарственных препаратов. 

Пресс-служба управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области.

 �Азбука безопасности

Соблюдайте ПДД
В последнее время 
в Ростове участились факты 
нарушения водителями 
правил остановки и стоянки 
транспортных средств.

В целях пресечения таких на-

рушений улицы города регулярно 
патрулируют мобильные комплексы 
фиксации нарушений, оснащенные 
специальными системами видеофик-
сации «Дозор – М1» и «Паркон». 
Маршруты движения проработаны с 
учётом анализа мест с наибольшим 

количеством нарушений. За остановку 
или стоянку транспортных средств 
в зоне действия запрещающих 
дорожных знаков предусмотрена 
административная ответственность 
в виде административного штрафа 
в размере 1,5 тыс. руб. 

Излишняя тонировка 
опасна для жизни
Многие автовладельцы 
устанавливают на стекла 
специальную тонировку. 
Но некоторые забывают, что 
она должна соответствовать 
ряду требований.

Практика показывает, что не-
редко именно из-за чрезмерно 
тонированных стекол возникают 
аварийные ситуации. 

В 2021 году на территории Ярос-
лавской области произошло 10 ДТП с 

участием водителей на транспортных 
средствах с тонировкой, не соответ-
ствующей требованиям технического 
регламента. В этих происшествиях 
13 человек получили травмы.

С 19 по 28 апреля 2021 года 
инспекторы проведут в Ростовском 
районе профилактические мероприя-
тия, направленные на выявление 
таких нарушений. 

При выявлении администра-
тивного правонарушения води-
телю помимо административного 

штрафа в размере 500 руб. будет 
вручено требование о прекращении 
противоправных действий (снять 
излишнюю тонировку со стекол 
своего автомобиля). 

В случае невыполнения может 
быть возбуждено административное 
делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ, предусматривающее на-
ложение штрафа до 4000 руб. 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Заботы овощеводов

Какие семена покупать?
Агрономы рекомендуют 
приобретать семена 
районированных сортов 
и гибридов. 

Они проходят испытание на 
сортоучастках и отмечены как 
самые лучшие по урожайности, 
срокам созревания, устойчивости 
к неблагоприятным климатическим 
условиям, вредителям и болезням. 

Если приобретаете новые сорта, 
не спешите их высаживать на боль-
шой площади. Высадите несколько 
растений, чтобы потом сравнить 
с привычными сортами. Покупая 
гибридные семена F1, необходи-
мо обеспечить им более высокое 
плодородие почв, своевременные 
подкормки, защиту от вредителей 
и болезней. 

Главная задача предпосевной 
подготовки семян – обеззараживание 
от возбудителей болезней, повы-
шение всхожести и прорастания. 
Семена перца, баклажана, томата 
высыпают в солевой раствор (50 
г/литр воды) и помешивают 4-6 
минут. После отстоя полноценные 
семена будут находиться на дне. 

Всплывшие семена необходимо 
удалить. Осевшие семена промыть 
в проточной воде и высушить без 
применения нагревательных при-
боров. Также семена баклажанов, 
перцев и томатов обеззараживают 
в смеси чесночной кашицы (25 
г/0,5 л воды). Семена в марлевых 
мешочках помещают в смесь на 1 
час, герметично закрывают, про-
мывают и высевают. 

Рассадный грунт должен быть 
легким, рыхлым, воздухо-водопро-
ницаемым, сбалансированным по 
содержанию питательных веществ, 
рН 5,5-7. Грунты, состоящие из одного 
торфа, для посева семян на рассаду 
не пригодны. 

Сейчас удержаться от покупки 
лишних семян нелегко: то новый 
сорт или культура заинтересовали, 
то обещания обильного урожая 
привлекли. Отправляясь в магазин, 
надо провести ревизию скопившихся 
запасов семян, это поможет рассчи-
тать, какое количество семян нужно 
и избежать лишних затрат. Покупая 
семена, в первую очередь, обращайте 
внимание на то, насколько полно 
дана характеристика посевного 

материала (продолжительность 
вегетационного периода, высота 
растений, условия выращивания). 
Семена в пакетах без картинок 
по качеству ничуть не хуже, чем 
с цветным фото. Добросовестные 
фирмы-производители указывают на 
упаковке наименование культуры и 
сорта, почтовый адрес, номер теле-
фона, номер партии, вес в граммах 
или штуках, срок годности семян, 
соответствие требованиям ГОСТа. 
Семена, расфасованные в пакетах 
без опознавательных знаков, лучше 
не покупать. 

Качество семян овощных и 
цветочных культур определяется 
посевными показателями: влаж-
ность, чистота, энергия прорастания, 
всхожесть, наличие вредителей и 
болезней, сортность. Покупатель 
может ознакомиться с сертификатом, 
где указаны посевные и сор товые 
качества (оригинал хранится на 
складе, а на торговой точке семена 
сопровождаются сводным свидетель-
ством на семена). В свидетельстве 
должен быть указан год урожая, дата 
последнего анализа на всхожесть и 
срок его действия. 

Взорванный апрель 
1986 года
26 апреля 1986 года 
произошла авария на 
Чернобыльской АЭС. 
Она стала крупнейшей 
катастрофой в истории 
атомной энергетики.

21 и 22 апреля в Семибратовской 
библиотеке для студентов Ростовского 
колледжа отраслевых технологий, 
площадка Семибратово (преподава-
тели Н.А.Бруннер и Г.Л.Голицына), 
и постоянных читателей библиотеки 
прошли часы памяти «Взорванный 
апрель 1986 года». На мероприятия 
был приглашен Петр Яковлевич 
Подгорный, ликвидатор Черно-
быльской аварии.

Петр Яковлевич рассказал слу-

шателям о масштабах катастрофы, о 
работе по ликвидации радиационных 
загрязнений на месте аварии, а так-
же поведал студентам интересные 
факты из своей биографии.

Важный эпизод в его жизни – это 
участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. Более 
2 месяцев Петр Яковлевич провел в 
зоне отчуждения. Решился на этот 
шаг сам – добровольцем поехал в 
Чернобыль, не думая о последствиях 
столь отважного шага.

Студенты задавали интересующие 
вопросы о событиях того времени. 
Рассказ Петра Яковлевича никого 
не оставил равнодушным.

О.В. Андронова, заведующая 
Семибратовской библиотекой.

 �Страницы истории

Великое имя 
Ростовской земли
14 апреля в Семибратовской 
библиотеке состоялось 
мероприятие «Великое 
имя Ростовской земли», 
посвященное Андрею 
Александровичу Титову, 
выдающемуся земляку, 
ростовскому краеведу, 
общественному деятелю 
и меценату. 

Провела мероприятие Татьяна 
Николаевна Мухарова, библиоте-
карь отдела краеведения и редкой 
книги библиотеки им. А.А.Титова 
(г. Ростов).

С большим интересом читатели 
прослушали историю жизни Андрея 
Александровича, рассказ о его 
семье и раскрыли для себя ранее 
неизвестные страницы истории Рос-
това и Ростовского уезда, которые 

так много и подробно описывал в 
своих трудах Андрей Александро-
вич Титов.

Отклик в душах и сердцах чи-
тателей вызвали старинные фото-
графии семьи Титовых, утратившие 
исторический вид здания города 
Ростова, представленные в пре-
зентации, подготовленной Татьяной 
Николаевной.

В конце мероприятия читатели 
приняли активное участие в обсуж-
дении данной темы, поделились 
своими воспоминаниями о роде 
Вахромеевых, который неразрывно 
связан с родом Титова.

Тема краеведения близка се-
мибратовским читателям, и они с 
большим удовольствием ждут новых 
встреч в библиотеке.

Благодарим коллег из библио-
теки им. А.А.Титова за интересный 
краеведческий материал!
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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

 Пятилетний Вовочка выдал 
маме:

– Мам, а знаешь, есть такая фигу-
ра – нигдеугольник.
– Круг, что ли?
– Ну да...

 Папа говорит Вовочке:
– Не ешь много сладкого, 

зубы выпадут!
– Они у меня молочные, не жалко!

 Вовочка:
– Мам, смотри! Мне бегемотик 

в «Киндере» попался! Мам, ну чего 
ты плачешь? Мам, я скоро найду 
работу и съеду. Честное слово! 
Ну маам...

 Папа 3-летней Машеньки 
рассказывает другу:

– Слышал, дети неосознанно способ-
ны манипулировать родителями, но 
я в это не верил до недавних пор.
– И что изменилось?
– Да вот на днях мое розовое чудо 
в бантиках мне заявило: «Папа, 
давай зайдем в магазин и купим 
ТЕБЕ чего-нибудь вкусненького»...

 Папа с 8-летним Вовочкой 
посетили педиатра. Врач велел 

соблюдать режим, больше гулять, 
вовремя ложиться спать. Вышли из 
кабинета, папа спрашивает:
– Понял, что тебе назначили?
– Диету от компьютера...

 – Пап, а вот скажи, жена – это 
надолго?

Отец со вздохом отвечает:
– На всю жизнь, сынок!
– Так это ещё хуже школы...

 Вовочке 4,5 года. Однажды 
его спросили:

– Сколько тебе лет?
Он ответил:
– Полпятого.

 Папа с мамой собираются 
вечером в кино. На плите 

довариваются макароны. Мама 
даёт инструкции 7-летнему сыну: 
– Через 10 минут снимешь с плиты, 
промоешь, возьмёшь пару сосисок 
и поешь.
Возвращаются домой, оба голодные, 
достают макароны, греют, садятся 
есть и чувствуют что-то странное. 
Естественно, возникает вопрос, что 
и как, на что сын отвечает:
– Я их хорошо промыл. С «Фэйри».

 Вовочка, 16 лет:
– Хорошо было быть малень-

ким. Что-то не нравится – сел под 
стол и всё.

 Вовочке 10 лет. Завис с 
кружкой чая и конфетой, 

глаза в одну точку. Мама:
– Вов, ты чего?
– А ведь я уже второй десяток 
разменял...

 Первоклассник Вовочка 
пришёл из школы грустный 

и говорит:
– Мам, знаешь на стадионе шины 
закопаны, мы по ним прыгали, и 
я упал...
– Бедненький! Ударился?
– Да...
– А чем?
– Всем...

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: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. Осадка. Игла. 

Ампер. Безобразие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун. Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса. Табло. 
Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша. Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.

По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. 
Оратор. Ушиб. Рафия. Каре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. 
Атеизм. Пласт. Очки. Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.

с к а н в о р д
Официальная информация
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Рецепт в записную книжку

Постный открытый пирог с капустой 
Пирог вкусный, сытный и ароматный с хрустящими краешками и сочной солоноватой начинкой.
СОСТАВ. ТЕСТО: 1,5 стакана муки, 1 ч. ложка 
соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка разрых-
лителя, 50 г растительного масла, 90-110 г 
воды. НАЧИНКА: 2 крупные луковицы, 0,5 
небольшого кочана капусты, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, 2/3 ч. ложки соли, перец.

 Тесто. В миску насыпать муку, соль, сахар и 
разрыхлитель. Налить растительное масло. Пере-
мешать миксером на малых оборотах до получения 
рассыпчатой массы. Влить 50 граммов воды и опять 
перемешать миксером. Постепенно вливать воду 
по 1 столовой ложке, вымешивая тесто руками. 
Когда тесто перестанет рассыпаться и соберётся 
в шар, воду перестать подливать. Шар теста по-
ложить в п/э пакет и оставить при комнатной тем-
пературе на время приготовления начинки. 

 Начинка. Лук мелко нарезать. В глубокой ско-
вороде на среднем огне разогреть растительное 

масло и положить лук. Жарить при частом поме-
шивании до начала зарумянивания лука. Пока лук 
жарится, мелко нашинковать капусту. Положить 
капус ту к луку, посолить и перемешать. Закрыть 
сковороду крышкой и тушить капусту до мягкости, 
периодически её перемешивая. Снять сковороду с 
капустой с огня и поперчить. 

 Приготовление пирога. На подпылённом мукой 
столе раскатать тесто в круг диаметром 30 см. На-
мотать тесто на скалку и перенести на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. Выложить на 
тесто капусту, не доходя до края 2-3 см. Немного 
примять. Края загнуть на начинку и прищипнуть. По-
ставить в заранее разогретую до 180-200°C духовку 
на 25-30 минут. Вынуть готовый пирог из духовки и 
закрыть кухонным полотенцем. Подавать в тёплом 
виде или остывшим до комнатной температуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Клиент спрашивает у своего 
адвоката: 

– Ну как там моё дело? 
– Справедливость восторжествовала! 
– Срочно подавай апелляцию! 

 Получив перерасчёт электро-
энергии за три месяца, про-

фессор математики передал его в 
качестве задания своим аспирантам. 
Уже на следующий день молодые 
специалисты установили, что данная 
система нелинейных уравнений не 
имеет решений в области действи-
тельных чисел.

 Две кошки сидят перед клеткой 
с попугаями: 

– Так, с какого начнём? 
– Давай с красного! 
– А почему с красного? 
– Так зелёный ещё не созрел...

 Приходит сантехник по 
вызову, на кухне весь пол 

залит водой, хозяйка вся в слезах. 
Сантехник: 
– Не плачьте, дамочка, этим вы 
только усугубляете положение... 

 Менеджер в банке даже 
прослезилась, узнав, какая 

грустная у меня кредитная история. 

 – А ты знаешь, как утилизи-
ровать батарейки? 

– Конечно, надо проверить, что 
тебя никто не видит, и тихонько 
опустить их в мусорное ведро! 

 Читаю состав колбасы: соя, 
эмульгатор, краситель... 

Читаю состав мыла: мёд, лактоза, 
масло лепестков роз... Задумался...

 – Когда будешь дарить жене 
бриллианты, сними этот миг 

на камеру. 
– Зачем? 
– Лично мне нравится показывать 
жене, как после подаренных мною 
серёжек с камешками она заявила, 
что у неё теперь все есть.

 Профессор на лекции объ-
ясняет условия проведения 

очередной предметной олимпиады: 
– Победителей нашей олимпиады 
ждут призы. 
Студент с заднего ряда: 
– Извините, не расслышал, кого 
ждёт призыв?

 Программист в библиотеке: 
– Где библиотекарь? 

– В архиве. 
– Разархивируйте, пожалуйста.

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

Что нужно знать при покупке гаража 
в преддверии «гаражной амнистии»
Не секрет, что многие гаражные 
кооперативы, которыми 
автовладельцы пользуются до сих 
пор, создавались ещё в советские 
времена, и документы у многих 
владельцев гаражей попросту 
отсутствуют. 

Это создает массу проблем для 
владельца имущества. Гражданин 
не может законно провести ком-
муникации к объекту, не имеет 
возможности продать его, подарить 
или застраховать. Постройки, 
юридический статус которых не 
определен, считаются самовольными 
и подлежат сносу.

Как правило, существует два 
варианта предложений при про-
даже гаража: когда в собственности 
находятся и земля, и гараж, и ва-
риант с переписыванием членской 
книжки. Первый, естественно, более 
дорогой. В таком случае, есть ли 
принципиальные отличия между 
этими вариантами? Возможно ли 
гараж, приобретенный по членской 
книжке, оформить в собственность?

Если выбирать один из двух 
вариантов, то, конечно же, лучше 
выбрать тот вариант, где документы 
у продавца на объект недвижимости 
уже оформлены. Если рассматривать 

второй вариант, то членская книжка 
не является документом, на основании 
которого возникает право собствен-
ности на объект недвижимости 
(гараж), книжка лишь подтверж-
дает, что физическое лицо является 
членом гаражного кооператива. 

«Право собственности на гараж 
подтверждается исключительно 
документами о государственной 
регистрации права на него, т.е. когда 
сведения об объекте недвижимости 
занесены в Единый государственный 
реестр недвижимости», – отмечает 
эксперт ярославской кадастровой 
палаты Владимир Фомин.

Таким образом, продать гараж, 
просто переписав членскую книжку, 
нельзя. Для продажи такого гаража 
продавец должен будет надлежащим 
образом оформить на него документы, 
зарегистрировав свое право в органах 
государственной регистрации прав. 
И тут следует учитывать, получалась 
ли разрешительная документация 
для строительства гаражного коопе-
ратива, выдавалось ли разрешение 
на ввод его в эксплуатацию. В случае 
отсутствия таких документов объ-
ект будет считаться самовольной 
постройкой. Продавцу придется 
обратиться в суд, для того чтобы 

основанием возникновения права 
послужило судебное решение. Для 
покупателя это может обернуться 
неоправданно долгим ожиданием.

Однако миллионы наших со-
граждан в скором времени смогут 
стать полноценными владельцами 
своих гаражей.

В Правительстве России раз-
работан федеральный закон о 
«гаражной амнистии», который 
должен заполнить пробелы текущего 
законодательства. Законопроект 
разрабатывался на протяжении двух 
лет, и 5 апреля подписан президентом 
Владимиром Путиным. Закон всту-
пит в силу с 1 сентября 2021 года.

«Упрощение процедуры оформ-
ления прав на гараж существенно 
облегчит жизнь автовладельцев, 
вместе с тем не стоит забывать, что 
постройки должны быть капиталь-
ными (в виде гаража или бокса в 
ГСК), построенными до 2004 года. И 
располагаться они должны на муници-
пальной или государственной земле. 
Самовольные или стихийные постройки 
легализованы не будут», – преду-
преждает эксперт Владимир Фомин.

По оценкам депутатов Госдумы, 
«гаражная амнистия» коснется 
более 3,5 млн россиян.

 �Статистика

Страховать жизнь стали чаще
В год пандемии ярославцы 
стали чаще страховать жизнь 
и здоровье, реже – имущество. 

За 2020 год жители Ярославской 
области заключили 855,3 тыс. до-
говоров страхования, заплатив 
страховым компаниям в общей 
сложности около 7,2 млрд руб.

Большинство договоров (65%) 
относилось к добровольному страхо-
ванию. Полис ДМС оформили 128,3 
тыс. жителей региона. Страховки 
от несчастных случаев и болезней 
в прошлом году приобрели 127,3 

тыс. наших земляков. Свою жизнь 
добровольно застраховали 29,2 тыс. 
ярославцев. По этим позициям вып-
латы по страховым случаям выросли 
по сравнению с 2019 годом, а вот 
по имущественному страхованию, 
наоборот, сократились, как и число 
приобретенных страховок.

За 2020 год ярославские автолю-
бители заключили почти 297,2 тыс. 
договоров ОСАГО. Страхователям 
автогражданской ответственности 
выплачено за этот период 895,3 
млн руб., что почти на 200 млн руб. 

меньше, чем годом ранее. Всего 
страховые компании выплатили 
ярославцам более 3,3 млрд руб.

«Особенный год отразился и на 
страховом рынке региона. Люди 
больше стали обращать свое вни-
мание на здоровье, увеличились и 
страховые выплаты по ДМС. При 
этом мы реже садились за руль своих 
автомобилей, это отразилось на вы-
платах по ОСАГО», – отметил управ-
ляющий ярославским отделением 
Банка России Владимир Алексеев.

Пресс-служба Банка России.

Поздравляем
наших уважаемых 
ветеранов с юбилеем –
Татьяну Борисовну Абрамову 
и Александра Николаевича Ясникова. 

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра .
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

 �Когда легче устроиться на работу

Возраст и трудоустройство
Самый сложный возраст 
для поиска работы – 
предпенсионный, проще 
всего трудоустроиться 
в возрасте 30-35 лет.

Меньше всего трудностей в по-
иске работы испытывают россияне 
в возрасте от 30 до 35 лет, больше 
всего – соискатели от 54 до 56 лет. 
В опросе сервиса по поиску работы 
SuperJob приняли участие 5000 
представителей экономически ак-
тивного населения из всех округов 
страны.

Респонденты возрастной ка-
тегории 30-35 лет оценили слож-
ности поиска работы на мини-
мальный балл: в среднем 5,1 из 
10. Более молодым соискателям 
приходится труднее: в возрасте от 
18 до 20 лет средняя оценка слож-
ности поиска работы составляет 6,1 
балла из 10. Судя по комментариям 
респондентов, наибольшие проб-
лемы создает отсутствие практи-
ческих умений и опыта.

Максимальные же сложности 
с поиском работы кандидаты ис-
пытывают в 54-56 лет: средняя 
оценка трудностей в этом возрасте 
составляет рекордные 8,7 балла 
из 10. Респонденты поясняют, 
что трудоустроиться непросто по 
ряду причин, главные из кото-
рых – высокие требования самого 
соискателя и эйджизм1 некоторых 
работодателей. В 57-59 лет уровень 

стресса при поиске работы чуть 
снижается и составляет 8,1 балла, 
в 60-62 года – 8,3 балла.

У мужчин самый беспроблем-
ный возраст с точки зрения трудо-
устройства наступает чуть рань-
ше – в 30-32 года (4,9 балла), 
тогда как у женщин возраст наи-
меньшей тревожности в вопросах 
поиска работы – от 33 до 35 лет (5 
баллов). На протяжении большей 
части карьеры женщины оцени-
вают сложности поиска работы 
выше, чем мужчины, однако уже 
начиная с 48-50 лет в процессе 
трудоустройства они испытывают 
меньший стресс, чем сильный пол. 
Трудоустройство после 60 лет дает-
ся дамам проще, чем мужчинам (7,4 
против 8,5 балла).

По сравнению с 2016 годом, 
несмотря на новую экономичес-
кую реальность, средние оценки 
сложности трудоустройства по 
рынку труда в целом практически 
не изменились: 6,7 балла пять лет 
назад и 6,5 сейчас. Судя по сред-
ним оценкам, молодежи до 26 лет 
искать работу стало проще, а со-
искателям после 39 лет тяжелее. 
Первые последствия пенсионной 
реформы: изменилась возрастная 
группа, которая испытывает макси-
мальные сложности с трудоустрой-
ством – сегодня это соискатели 
54-56 лет, а пять лет назад были 
россияне в возрасте от 51 до 53 лет.

Пресс-служба SuperJob.

1 Эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в 
готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соот-
ветствует некоему заранее установленному критерию возраста.


