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 �Пенсионный фонд информирует

Информация об услугах – в личном кабинете ЕГИССО
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
напоминает о том, что Единая государственная 
информационная система социального обеспечения – 
это информационный центр учета и анализа 
социальных расходов, позволяющий гражданам 
и органам власти получать актуальную информацию 
о мерах социальной поддержки, оказываемых 
из бюджетов всех уровней.

Теперь на сайте http://www.egisso.ru каждый гражданин 
России сможет открыть собственный Личный кабинет полу-
чателя социальных услуг. Вход на личную страницу можно 
будет осуществить как со стационарного компьютера, ноутбука 
и другого электронного устройства, так и через мобильное 
приложение, установленное на смартфон. Для доступа к 
персональной информации, содержащейся в личном кабинете 
ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при 

регистрации на портале государственных услуг. У пользователя 
будет возможность видеть все меры социальной поддержки, 
которые он получает. Благодаря ЕГИССО человек получит 
всю информацию о своих правах на социальные выплаты, 
а власти всех уровней – унифицированную информацию о 
них в электронном виде.

Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный 
сервис «Социальный калькулятор», который позволяет 
гражданину на основе индивидуальной информации и уже 
присвоенных ему в системе социального обеспечения стату-
сов определить право на получение различных социальных 
услуг. Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав 
присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I 
группы, получит полную информацию о мерах социальной 
защиты, положенных ему по месту жительства.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Русская Атлантида»

Международный пленэр с таким названием 
с апреля 2013 года реализует центр гуманитарных 
программ из Санкт-Петербурга.

За это время его участниками стали порядка 750 художников 
из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Афганистана, 
Италии, Германии и многих других стран. Во время пленэра 
художники в течение 10 дней живут в одном из малых городов 
России, где знакомятся с жизнью русской провинции и пишут 
художественные работы. За отведенное время каждый автор 
обязан подготовить не менее 10 картин масляной краской или 
сделать 15 графических рисунков. Готовые работы потом выс-
тавляются на отчетных выставках, познакомиться с которыми 
могут все желающие.

Ростовская земля участников международного пленэра 
«Русская Атлантида» принимает уже не в первый раз, поскольку 
расположенные у нас памятники истории и культуры не могут 

оставить равнодушными творческих людей, приковывая к себе 
взгляды художников.

 В начале мая группа авторов приехала в Ростов, откуда 4 
мая выехала на работу в Поречье-Рыбное. Это древнее село за 
озером Неро на берегу реки Сары на редкость живописно свои-
ми храмами и домами, многие из которых украшены резными 
наличниками. Все это, безусловно, отвечает тематике пленэра, 
а посему привлекло внимание художников. Целый день они 
работали над своими картинами, а к вечеру выставили их на 
импровизированной выставке, состоявшейся в стенах местного 
храма Петра и Павла. Возможностью посмотреть на свою малую 
родину глазами художников воспользовались многие жители. 
Они внимательно рассматривали графические и художественные 
работы, с удовольствием узнавая знакомые им места. 

Пожелаем же художникам дальнейшего вдохновения и 
неиссякаемого желания заниматься творчеством.

Алексей Крестьянинов.

Пейзажи Поречья завораживают художников. 
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Новости

 �Разъяснение законодательства

О донорстве крови и её компонентов
Осознавая важность 
сдачи крови, государство 
установило ряд льгот, 
которые предусмотрены 
Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее 
компонентов» для доноров. 

Так, в день сдачи крови и (или) 
ее компонентов донор, безвоз-
мездно сдавший кровь и (или) 
ее компоненты, обеспечивается 
бесплатным питанием за счет 
организации, осуществляющей 
деятельность по заготовке до-
норской крови и ее компонентов. 
В ряде случаев возможна замена 
бесплатного питания денежной 
компенсацией.

Кроме того, донору, безвоз-
мездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в 

объеме, равном двум максимально 
допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов, предоставля-
ется право на первоочередное 
приобретение по месту работы 
или учебы льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение. 

Доноры, сдавшие безвозмезд-
но кровь и (или) ее компоненты 
(за исключением плазмы крови) 
сорок и более раз, либо кровь и 
(или) ее компоненты двадцать 
пять и более раз и плазму крови в 
общем количестве крови и (или) ее 
компонентов и плазмы крови сорок 
раз, либо кровь и (или) ее компо-
ненты менее двадцати пяти раз и 
плазму крови в общем количестве 
крови и (или) ее компонентов и 
плазмы крови шестьдесят и более 
раз, либо плазму крови шестьдесят 
и более раз, награждаются на-
грудным знаком «Почетный донор 

России» в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации, и имеют право на следую-
щие меры социальной поддержки:

• предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года в соответствии 
с трудовым законодательством;

• внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в медицинских 
организациях государственной или 
муниципальной системы здраво-
охранения в рамках программы 
государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской  
помощи;

• первоочередное приобре-
тение по месту работы или учебы 
льготных путевок на санаторно-
курортное лечение;

• предоставление ежегодной 
денежной выплаты.

 �Страницы истории

Музей Петровска
О нём можно сказать лишь 
одно: его с удовольствием 
посещают не только жители 
посёлка, но и приезжие.

В музее двумя внештатными 
работниками и заведующим музеем 
собрана богатая экспозиция по нашим 
землякам, принимавшим участие в 
строительстве социализма, защи-
щавшим страну с оружием в руках 

в грозные военные годы. Большой 
интерес вызывает у посетителей музея 
материал, посвящённый труженикам 
тыла. Тут рассказ о трудовых буднях 
колхозников, председателей, агро-
номов, бригадиров. К семидесятиле-
тию Победы внештатный работник 
музея Валерий Борисович Леонов 
вместе со своими помощниками 
снял фильм «На родине Героя». Он 
посвящён Герою Советского Союза 

Ивану Александровичу Абросимову.
Я специально не рассказываю о 

богатых экспонатах музея Петровска. 
Их так много и они так интересны, 
что это надо обязательно увидеть 
своими глазами. Дорогие читатели, 
смею вас заверить, что простой 
провинциальный музей не уступает 
многим государственным музеям, 
приходите и убедитесь в этом сами.

Светлана Мартьянова.

 �Библионочь

«Шаг во Вселенную»
Улетная ночь «Шаг 
во Вселенную» прошла 
в Центральной библиотеке 
23 апреля в рамках 
Всероссийской акции 
«Библионочь-2021». 

Сотрудники библиотеки под-
готовили яркую и разноплановую 
программу, посвященную первому 
полёту человека в космос и Году науки 
и технологий. Праздник получился 
зрелищным и масштабным, а гостям 
предложили много оригинального, 
интересного, необычного и одно-
временно интеллектуального.

Старт мероприятию дали сот-
рудники ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, 
представив обзор выставки «Ярос-
лавская книга». Книгу «Порвалась 
цепь великая...» Л.А. Чирова, 
которая в этом году на фестивале 
«Ярославская книга» выиграла в 
номинации «Лучшее литератур-
но-художественное издание», 
представила Г.И. Колобенина, 
краевед Даниловского района, член 
историко-родословного общества.

Для всех гостей, пришедших в 
этот вечер в библиотеку, работали 
интерактивные площадки. Каждого 
желающего ждали нескучные опыты 
в научно-испытательной лаборатории 
«Науку в массы». Проверить свои 
знания по науке, технике и космосу 
можно было на интеллектуально-по-
знавательной площадке «Эврика!», 
где задания были представлены в 
формате «правда-ложь». В центре 

подготовки космонавтов «Таких 
берут в космонавты!» можно было 
пройти спортивно-подготовительные 
испытания и получить сертификат 
«К полету готов!».

А как же в библионочь без креа-
тива? Весь творческий потенциал 
гости смогли в полной мере реализо-
вать, представив себя дизайнерами 
и создав «галактический look»! 

Особый интерес вызвала интер-
активная выставка технопрогресса 
«Всё начиналось так…», на которой 
можно было научиться печатать 
на печатной машинке, выработать 
электрический ток с помощью ме-
ханического генератора, узнать, что 
такое диапроектор, осциллограф 
и даже рассмотреть ростовское 
вечернее небо в самый настоящий 
телескоп! 

Студенты Ростовского педа-
гогического колледжа и волон-
теры также стали участниками 
«Эйнштейноff – LAB», где разработали 
баннеры по тематике библионочи 

и создали научно-технический, 
развлекательно-познавательный, 
юмористически-серьезный, креатив-
но-консервативный, фантастически-
несбыточный гороскоп на тему «Науки и  
технологии»! 

Самым настоящим подарком 
для всех гостей стал концерт во-
кально-инструментальной музыки 
квартета домр «Игра» и лауреата 
Международного конкурса твор-
чества и искусства «Vin Art» Юлии 
Осадчей. В программе прозвучали 
романсы, песни из кинофильмов, 
классическая и народная музыка.

Побывав на «Библионочи-2021», 
участники получили массу незабы-
ваемых впечатлений, положитель-
ных эмоций и хорошее настроение 
надолго. 

Мероприятие прошло с соблюде-
нием всех необходимых санитарно-
эпидемиологических норм.

Заведующая инновационно-
методическим отделом центральной 

библиотеки И.В. Белинская.
 �Неделя математики и физики

«Спешите делать 
добрые дела!»

В наше время, чтобы строить и машиной управлять, 
Прежде нужно уже в школе математику узнать.

На войне ли современной, в годы ль мирного труда, 
При расчетах непременно математика нужна.

Именно с таких слов 
началось открытие Недели 
математики и физики 
в Петровске.

С древнейших времен известно, 
что математика учит нас правильно 
и последовательно мыслить, логи-
чески рассуждать.

Предметная неделя – это празд-
ник длиною в целую неделю. И на-
чался этот праздник в школе с того, 
что ребята-добровольцы, группы 
6-8 классов, благодаря активной 
жизненной позиции выступили 
генератором идеи показать младшим 
школьникам значимость предмета 
«Физика».

Они придумали сценарий по-
становки «Сказка о силе трения» 
и воплотили его перед аудиторией, 
которая всё новое и непонятное 
воспринимает с огромным 
интересом.

Волонтёры наглядно 
показали, что без главного 
героя их сказки в повсед-
невной жизни всё было бы 
не так. Зрители были до-
вольны. Они узнали о том, 
почему они могут остано-
виться после пробежки, 
почему на скейтборде 
можно было бы кататься 
безостановочно и т.д. 

Благодаря этой постановке ученики 
младших классов узнали о физи-
ческой величине, а сценаристы и 
актёры поняли, что делать добрые 
дела приятно.

В общую копилку добрых дел 
этих ребят можно также положить 
рассказ для той же аудитории о 
космосе, планетах и звёздах на 
английском языке.

Ученики 6-8 классов показали 
умение получать и передавать 
информацию, а это то, чем должен 
обладать волонтер для успешной 
работы. Обучая других, они будут 
обучаться сами.

Всё осуществилось благодаря 
тесному взаимодействию педаго-
гов (В.В. Громова, Е.Н. Корякова, 
М.В. Гордеева), работающих с этой 
группой учащихся.

В.В. Громова, М.В. Гордеева.

 �Полезные встречи

Школьникам 
напомнили правила 
пожарной безопасности
Весной соблюдение правил 
пожарной безопасности 
актуально как никогда, 
не следует о них забывать 
и во время предстоящих 
длинных майских каникул.

С 1 по 30 апреля на территории 
Ростовского района проводится 
месячник пожарной безопасности, 
во время которого сотрудники МЧС 
регулярно проводят для ребят от-
крытые уроки по безопасному по-
ведению на улице. В доступной для 

детей форме рассказывают о том, 
как вредно поджигать сухую траву 
на полях, напоминают ребятам об 
ответственности, если они нарушат 
установленные правила. Еще одной 
темой данных встреч являются беседы 
о соблюдении правил поведения 
на воде – такие знания никогда не 
бывают лишними.

Подобные открытые уроки прошли 
в ростовских средних школах № 2 и 4, 
средней школе Поречья-Рыбного,4; 
а также в детсадах № 8 и 14.

Наш корр.

Знания ОБЖ лишними не бывают. 
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Напоминаем! Ежемесячная выплата 
из средств МСК – только по заявлению
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что со 2 марта 
2021 года прекращено действие 
упрощенного порядка назначения 
ежемесячной выплаты 
из материнского капитала.

В период с 1 апреля 2020 года 
по 1 марта 2021 года включительно 
ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка гражданам с детьми, 
достигшими в указанный период 
возраста одного года или двух лет, 
имеющим право на указанную вы-
плату, устанавливалась без подачи 
заявлений.

Теперь семьям, желающим 
продлить выплату, необходимо 
обратиться в Клиентскую службу 
ПФР с заявлением и необходимыми 
документами. Напомним, с июня 
2020 года изменился порядок 
учёта доходов при оформлении 

ежемесячных выплат: сведения о 
доходах необходимо учесть за 12 
месяцев, но отсчёт этого периода 
начинается за 6 месяцев до даты 
подачи заявления.

Заявление на ежемесячную вы-
плату из материнского (семейного) 
капитала можно подать электронно на 
сайте ПФР в Личном кабинете (www.
pfr.gov.ru) или портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru), либо по предваритель-
ной записи в Клиентской службе 
ПФР или Многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Напоминаем также, что право на 
получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) 
капитала имеют семьи, в которых 
второй ребенок родился, начиная с 
января 2018 года, а среднедушевой 
доход не превышает 2-кратную 
величину прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения за 
II квартал предыдущего года. В 
Ярославской области в 2021 году 
она составляет 23498 рубля.

С начала года территориальные 
органы УПФР в Ростове Ярославской 
области уже приняли 64 заявления 
на предоставление ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. Её размер с 01.01.2021 
составляет 10870 рублей.

Выплату семьи могут получать до 
исполнения ребенку 3-х лет. Подать 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время 
в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. Важно помнить, что если 
подать заявление в первые шесть 
месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Упрощены правила оформления 
выплаты по уходу
С марта 2021 года стало проще 
оформить компенсационную 
выплату по уходу за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет, 
инвалидами I группы, а также 
за престарелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо 
достигшими возраста 80 лет.

Изменения направлены на со-
кращение объема документов для 
установления компенсационной и 
ежемесячной выплаты и создание 
для граждан наиболее удобных 
условий реализации права на со-
ответствующие выплаты.

Теперь в случае, если заявление 
лица, осуществляющего уход, и заяв-
ление нетрудоспособного гражданина 
о согласии на осуществление за ним 
ухода подается в электронном виде 
через портал госуслуг, предоставлять 
документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина, его возраст и 

гражданство, не требуется. Также 
человеку, осуществляющему уход, не 
потребуется предоставлять сведения 
об отсутствии работы, о неполу-
чении пособия по безработице, 
о неназначении пенсии. Данные 
сведения ПФР самостоятельно 
запросит посредством системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Изменения коснулись и четыр-
надцатилетних граждан. Указанные 
выплаты теперь им устанавливаются 
без истребования разрешения 
(согласия) одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и органа 
опеки и попечительства. Не пона-
добится и справка из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. При этом в случае по-
ступления документа о несогласии 
одного из родителей (усыновителя, 
попечителя) или органа опеки и 
попечительства на осуществление 
такого ухода лицом, не достигшим 

возраста 15 лет, осуществление 
компенсационной и ежемесячной 
выплаты прекращается.

Напомним, что за каждый год 
ухода за детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет, инвалидами I группы, а 
также за престарелыми, достигшими 
возраста 80 лет, начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента.

Размер компенсационной вы-
платы составляет 1200 рублей.

Размер ежемесячной выплаты 
по уходу за ребенком-инвалидом 
составляет: родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) – 10000 
рублей, другим лицам – 1200 рублей.

В Ярославской области вы-
платы получают 16549 граждан, 
осуществляющих уход за 16688 
нетрудоспособными лицами. Компен-
сационная и ежемесячная выплаты 
производятся вместе с пенсией, 
назначенной нетрудоспособному 
гражданину, ребенку-инвалиду 
или инвалиду с детства 1 группы.

Получайте услуги ПФР дистанционно
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что порядка 
60 услуг ПФР граждане могут 
получить дистанционно. 

Сделать это можно через Личный 
кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на 
Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Сервисы охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР 
– почти все услуги Пенсионного 
фонда на сегодняшний день уже 
переведены в цифровой формат, 
поэтому использовать их могут не 
только пенсионеры, но и те, кто 
только формируют пенсию или 
имеют право на другие социальные 
выплаты, в том числе материнский 
семейный капитал (МСК).

Направить средства маткапитала 
сегодня возможно без посещения 
гражданами территориального 
органа ПФР или МФЦ.

При подаче в электронном виде 
заявления о распоряжении средства-
ми МСК на улучшение жилищных 
условий и на оплату получения 
образования представлять докумен-
ты (в том числе копию договора с 
образовательным учреждением) не 
требуется, поскольку необходимые 

сведения отделение ПФР запросит 
самостоятельно. И приходить на 
приём не нужно. Сведения из до-
говора купли-продажи, договора 
участия в долевом строительстве 
будут получены посредством портала 
Росреестра, сведения из договора 
об образовании – в рамках заклю-
чённых соглашений с образователь-
ными организациями, в том числе 
и дошкольными учреждениями, 
сведения из кредитного договора – в 
рамках заключенных соглашений с 
кредитными организациями.

Важно: если с банком заключе-
но соответствующее соглашение, 
то и заявление о распоряжении 
средствами МСК на погашение жи-
лищного (в том числе ипотечного) 
кредита можно подать прямо в 
банке. А банк заявление со всем 
пакетом необходимых документов 
направит в Пенсионный фонд для 
рассмотрения.

Одну из самых востребованных 
услуг Пенсионного фонда – установ-
ление пенсии – сегодня достаточно 
просто получить без личного посе-
щения клиентской службы Пенсион-
ного фонда или МФЦ – достаточно 
подать заявление в электронном 

виде. Специалисты Пенсионного 
фонда проводят заблаговременную 
работу с лицами, уходящими на 
пенсию. При достижении пенси-
онного возраста гражданину уже 
нет необходимости приходить с 
документами и справками в ПФР 
– достаточно в электронном виде 
подать заявление об установлении 
пенсии, указав способ доставки.

С 2020 года органами ПФР про-
водится работа по проактивному 
предоставлению услуг и установ-
лению (продлению) выплат, то есть 
без заявлений граждан на основе 
данных, полученных в рамках меж-
ведомственного взаимодействия с 
иными государственными структура-
ми. Сегодня в проактивном режиме 
специалисты ПФР самостоятельно 
устанавливают материнский капитал, 
оформляют СНИЛС на новорожден-
ных, устанавливают ежемесячные 
денежные выплаты инвалидам.

Таким образом, для того, чтобы 
получить услуги Пенсионного фон-
да, сегодня совсем не обязательно 
планировать личный приём в ПФР 
или МФЦ – большая часть услуг 
доступна дистанционно.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Здесь каждый экспонат 
о прошлом говорит
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

18 мая во всем мире будет отмечаться Международный день музеев. Это, 
пожалуй, самый культурный праздник в мире. В эти майские выходные в 
центре нашего города было полно машин и автобусов с туристами, которые 
приехали посетить наш Ростовский кремль. А как часто жители нашего 
района ходят в музеи?

Ирина Валентиновна (Шурскол): 

Пока училась в школе, ездила в Санкт- 
Петербург, была в Эрмитаже. Посещала и 
музей-заповедник «Ростовский кремль». 
Есть желание попасть в Исторический 
музей Москвы, но пока не получается.

Любовь Ивановна: В Ростовском 

кремле была, а больше нигде. Такой 
ритм жизни, что я не могла себе этого 
позволить, хотя желание есть. Мне 
нравится смотреть по телевизору 
канал «Усадьба», там часто пока-
зывают музеи, а меня всегда инте-
ресовала история нашего Отечества.

Дмитрий Юрьевич: Раньше 

бывал часто в Ростовском кремле, 
а сейчас работаю, не получается 
куда-либо выехать. Летом планируем 
с детишками обязательно съездить 
в Питер и сходить в музеи.

Марина Геннадьевна (Борисо-
глебский): Сейчас у нас в поселке 

Борисоглебский филиал ГМЗ «Рос-
товский кремль» - «Дом крестьянина 
Ёлкина». Там была три раза, а больше 
никуда, мы не выездные.

Наталья Сергеевна: Регулярно 

бываю в музеях, хотя сейчас, конеч-
но, реже, поскольку я мама двоих 
деток, девочек пяти и полутора лет. 
Была и в ГМЗ «Ростовский кремль», 

и посещала многие выставки худож-
ников. Была и в Ярославском худо-
жественном музее, и в Планетарии.

Татьяна Андреевна: Кроме ГМЗ 

«Ростовский кремль» была еще в Пуш-
кинском музее в Москве. Но я больше 
люблю посещать концерты, чем музеи.

Алла Владимировна (Москва): 

Стараюсь часто ходить по музеям, 
но в ГМЗ «Ростовский кремль» прие-
хала впервые. Очень понравились 
археологическая выставка «Хвост 
кометы» и замечательная архи-
тектура кремля. Посетила многие 
музеи и парки Санкт-Петербурга 
и окрестностей. Была в дворцово-
парковом ансамбле Ораниенбаума, 
на Гатчине, в Петергофе, Царском 
Селе, на Стрельне. Побывала в 
Переславле-Залесском, очарована 
иконостасом Успенского Горицкого 
монастыря. Считаю, что надо знать 
свои истоки, свою историю. Машины, 
квартиры – это замечательно, нужны 
еще и впечатления, они сохраняются 
в памяти, и это единственное, что 
мы можем унести с собой.

Владимир Иванович и Светлана 
Юрьевна (Москва): Очень нравится 

бывать в Санкт-Петербурге. Раза 
три были в артиллерийском музее, 
в Исаакиевском соборе, в Петер-
гофе… В Переславле-Залесском в 
музее-усадьбе «Ботик Петра I», в 
Киеве в «Национальном Киево-Пе-
черском историко-культурном запо-
веднике», на Валааме, в карельском 
городе Сортавала и «Музее Кронида 
Гоголева», где представлена уни-
кальная техника резьбы по дереву. 
Буквально две недели назад были 
в Суздале. Конечно же, были в 
Парке Победы в Москве, а сегодня 
решили побродить по переходам 
Ростовского кремля, где снимался 
фильм-комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». Стараемся не 
забывать свою историю. Есть и меч-
та – попасть в Брестскую крепость. 

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к 
историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. В сам 
же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери 
для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, 
тематические лекции, экскурсии, научные чтения. 
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, 
Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окруж-
ная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАиГ-009.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж границ красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(4,5) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(6,7) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ8 М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(9,10) М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(11,12) М1:500
12 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(13,14) М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ15 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ(16,17) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования 
2.3. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия
2.4. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярос-
лавской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР 
Ярославской области от 09.03.2021 № 310.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; - Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;
- установление красных линий квартала; 
- установление публичных сервитутов в границах определяемых земельных участков;
- формирование границ внутриквартальных территорий общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов и уточнение границ 

земельных участков, установленных кадастровым решением без установления границ тер-
риторий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с северо-востока - ул. Февральская;
-с юго-востока - ул. Окружная;

-с юго-запада - ул. Коммунаров;
-с северо-запада - ул. Спартаковская.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
- Ж-2 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)»;
- ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;
- ОД5 – «Зона культурных сооружений»;
- Р2 – «Озелененные территории общего пользования».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010212. 
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствует. Разрабатываемый 
квартал находится в границах культурного слоя города Ростова XI-XVII вв. в соответствии с 
приказом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия». 
В соответствии со ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации»: изыскательские, 
проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные 
в ст.30 Федерального закона, работы по использованию лесов и иные работы в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 
соблюдения установленных ст.5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным п.2ст.45 Федерального закона, обязательных разделов об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 
таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в 
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культур-
ного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия федерального значения:
Памятник: Дом жилой
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 14

Датировка: 1790-е г.
Категория охраны: федерального значения

Выявленные объекты культурного наследия:
Памятник: Церковь Леонтия на Заровье
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров
Датировка: 1772 г.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Особняк городской
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 8
Датировка: XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
Ансамбль городской усадьбы
Памятник: главный дом
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 10

Датировка: середина XIX в.
Категория охраны: выявленный объект

Ансамбль городской усадьбы
Памятник: флигель
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 10
Датировка: середина XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Дом городской
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 12
Датировка: начало XX в.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Дом городской
Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д. 63
Датировка: начало XX в.
Категория охраны: выявленный объект

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ.Кр.2, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярос-
лавской области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 
Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосервиса, 

автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего пространства 

кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и проездов через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, как 

основы объемно-пространственного решения и составляющей ценных средовых характеристик;
- изменение типа застройки - жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на крышах 

зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений - фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 года, 

красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской,
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спарта-

ковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в соответствии 

с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архитек-

турных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера Неро, 
между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных по ул. 

Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое единство 
данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изменением их 
архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI - XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши - до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка - не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши - до 12 м;
длина зданий по уличному фронту - до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 х 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреждений, 

школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии 
(т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями 
от 21.12.2018 г.). 
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Окружная, ул. Февральская, ул. Спартаковская, ул. Коммунаров в 

пределах рассматриваемого квартала.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 76

:19:010212:ЗУ(1,2,3,7,8,9,10,14).
3. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
4. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010212:ЗУ(6,11,16)
5. Установлены зоны публичных сервитутов для подъезда к земельным участкам с КН 

76:19:010212:ЗУ14 и 76:19:010212:54.
6. Сформированы два земельных участка для коммунального обслуживания (ЗУ-12 (тепловые 

сети), ЗУ-15 (ливневая канализация)).
7. Размещение контейнерной площадки ТБО для многоквартирного жилого дома по адресу: 

г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 14а, будет расположена на придомовой территории согласно 
общему собранию жильцов.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
1) Межевание земельных участков с КН 76:19:010212:ЗУ(2,7,13) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства» в части сокращения предельного минимального раз-
мера (площади) земельного участка.
2) Межевание земельных участков с КН 76:19:010212:ЗУ(4,14) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги 
«Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка».
3) Адрес земельного участка ЗУ-3 необходимо привести в соответствие с адресным реестром 

городского поселения Ростов. 
4) Межевание земельного участка с кадастровым номером КН 76:19:020102:ЗУ10 возможно 

произвести только после процедуры внесения изменения в Правилами землепользования 
и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, а именно изменить зону 
Р-2 на зону Ж-2.
5) Образование земельного участка с кадастровым номером 76:19:010212:5 (ЗУ-5) и 

76:19:010212:10 (ЗУ-8) путем перераспределения, возможно, только после уточнения 
местоположения их границ.
6) Межевания земельных участков ЗУ-3 возможно произвести после внесения в перечень 

условно-разрешенных видов использования земельных участков территориальной зоны 
Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)» вид разрешенного 
использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».
7) Для образования путем перераспределения земельных участков:
- с условным кадастровым номером 76:19:010212:ЗУ4 необходимо приведение в соответ-

ствие действующим Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010212:176. Необходимый вид земельного 
участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
- с условным кадастровым номером 76:19:010212:ЗУ5 необходимо приведение в соответ-

ствие действующим Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010212:5. Необходимый вид земельного 
участка «Для индивидуального жилищного строительства»;
- с условным кадастровым номером 76:19:010212:ЗУ8 необходимо приведение в соответ-

ствие действующим Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010212:10. Необходимый вид земельного 
участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010212:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 8017 Уточнение границ 4
76:19:010212:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 563 Вновь образуемый 5
76:19:010212:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3596 Уточнение границ 6
76:19:010212:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1639 Перераспределение 7
76:19:010212:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Перераспределение 7
76:19:010212:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2071 Вновь образуемый 8
76:19:010212:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 994 Вновь образуемый 8
76:19:010212:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 961 Перераспределение 9
76:19:010212:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3584 Вновь образуемый 10
76:19:010212:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1878 Уточнение границ 10
76:19:010212:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2665 Вновь образуемый 11
76:19:010212:ЗУ12 Коммунальное обслуживание (3.1) 288 Вновь образуемый 11
76:19:010212:ЗУ13 Магазины (4.4) 639 Вновь образуемый 12
76:19:010212:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1854 Вновь образуемый 12
76:19:010212:ЗУ15 Коммунальное обслуживание (3.1) 916 Вновь образуемый 13
76:19:010212:ЗУ16 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 4080 Вновь образуемый 14
76:19:010212:ЗУ17 Коммунальное обслуживание (3.1) 45 Вновь образуемый 14

Графические материалы
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Материалы по обоснованию

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, 
Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов 
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 11.05.2021 по 11.06.2021, замечания и предложения 

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

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 662 от 29.04.2021 г.
О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильной дороге местного значения «Ярославская область, 
Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня»
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории 
Ярославской области», в связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги 
«Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня», 
создающих угрозу безопасности дорожного движения (акт от 27.04.2021), администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на период с 29 апреля по 31 мая 2021 года временное прекращение движения авто-

мобильных транспортных средств по автомобильной дороге местного значения «Ярославская 
область, Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня». 
2. Муниципальному бюджетному учреждению Ростовского муниципального района «Центр 

архитектуры и градостроительства» (Гасанов Д.Г.) обеспечить перекрытие въезда и выезда 
на автомобильной дороге местного значения «Ярославская область, Ростовский район, от 
трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня», а также своевременную установку временных 
дорожных знаков на период проведения ремонтных работ. 
3. Установить, что на период временного прекращения движения объезд для автомобильного 

транспорта осуществляется по а/д «р.п. Ишня ул. Мелиораторов», а/д «Москва – Архангельск» 
- Алевайцино - Воронино – Петровское», а/д «Углич – Ростов» и а/д М8 «Холмогоры» - а/д 
«Москва – Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Управлению муниципального контроля (Лапшов О.А.) не позднее 3 дней с момента пре-

кращения движения автомобильного транспорта на автомобильной дороге местного значения 
«Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня» 
проинформировать о введении ограничения государственные контрольные и надзорные 
органы любым доступным способом.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района и опубликовать в газете «Ростовский вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 29.04.2021 № 662

Схема объезда участка автомобильной дороги «Ярославская область, 
Ростовский район, от трассы Ростов – Алевайцино до р.п. Ишня» для 
автомобильного транспорта на период временного прекращения движения 
по автомобильной дороге на период с 29 апреля по 31 мая 2021

№ 675 от 05.05.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
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Ростовского муниципального района от 29.07.2019 № 1181 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территориальной зоны Ж-2 
«Зона многоэтажной смешанной жилой застройки (до 3 этажей)» 
в районе улицы Сосновая, р.п. Петровское, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

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

района от 29.07.2019 № 1181 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
риальной зоны Ж-2 «Зона многоэтажной смешанной жилой застройки (до 3 этажей)» в районе 
улицы Сосновая, р.п. Петровское, Ростовского муниципального района, Ярославской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 676 от 05.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, снижения коррупционных 
рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 27.12.2018 

№2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого объема» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. Порядка использования государственной информационной системы «Го-

сударственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в случаях, 
установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 200 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 200 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, при 
условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой контракта 
планируемой закупки равна или превышает 200 тысяч рублей.».
1.2. Дополнить п. 1.5. Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в случаях, 
установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» следующими абзацами:
«-закупки услуг по приобретению оборудования и выполнения ремонтных работ в помещениях, 

предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»;
-закупки товаров, работ, услуг для реализации мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив);
-закупки услуг по обеспечению питанием в общеобразовательных организациях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 680 от 06.05.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком 
и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Коваленко З.И. от 28.04.2021 
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 межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро город-
ского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

ствующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой 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.

№ 681 от 06.05.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания части застроенной территории, ограниченной улицами 
Ленинская, Окружная, Подозерка, Фрунзе в городском поселении 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления Кузнецова А.М. от 

27.04.2021 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 по-
селения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания части застроенной территории, ограниченной улицами Ленинская, Окружная, 
Подозерка, Фрунзе в городском поселении Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания части застроенной территории, ограниченной улицами Ленинская, Окруж-
ная, Подозерка, Фрунзе в городском поселении Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
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 планировки 

и проект межевания части застроенной территории, ограниченной улицами Ленинская, 
Окружная, Подозерка, Фрунзе в городском поселении Ростов Ярославской области, осуще-
ствить 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.

№ 682 от 06.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 30.03.2021 №469 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 2021 - 2024 г.г. на территории 
Ростовского муниципального района»
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской федерации», руководствуясь Уставом Ро-
стовского муниципального района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 30.03.2021 №469 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») поддержки малого и среднего предпринимательства на 2021 - 2024 г. г. 
на территории Ростовского муниципального района» изложив Приложение к постановлению 
в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 06.05.2021 № 682

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

№ 
п.п.

Содержание 
мероприятий

Показатель, ха-
рактеризующий 

степень достиже-
ния результата 

(ед. изм.)

Целевые значения 
показателя Ответственный 

исполнитель

Меры, необходимые для 
повышения эффективности 

исполнения мероприятий2021 2022 2023 2024

Цель: формирование благоприятных условий для сохранения, развития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата в муниципальном районе и до-
стижение установленных значений показателя по численности, занятых в сфере малого предпринимательства 
2021 год - 8222 чел., 2022 год – 8343 чел., 2023 год -8479 чел., 2024 год -8649 чел.
1. Проведение информационно – консультационных мероприятий, направленных на обеспечение роста числен-
ности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1.

Реализация инфор-
мационной компании 
о мерах поддержки 
в Ярославской об-
ласти. Продвижение 
положительного об-
раза предпринима-
тельства

Количество публи-
каций, новостных 
сообщений, еди-
ниц 

150 150 150 150 ОСО, УЭ

Наличие в сети «Интернет» 
социальных сетях страницы/
группы для проведения ин-
формационной компании. 
Еженедельный мониторинг 
медиа пространства

1.2

Популяризация пред-
принимательской де-
ятельности, создание 
благоприятной пред-
принимательской 
среды 

Количество меро-
приятий, единиц 2 3 3 3

УЭ 

Участие в организации и про-
ведение совещаний, меро-
приятий по мерам поддержки. 
Проведение консультаций 
по вопросам организации и 
ведения бизнеса, по мерам 
поддержки, по вовлечению 
молодежи и самозанятых 
граждан в предпринима-
тельскую деятельность

Количество кон-
сультаций, единиц 45 45 45 45

1.3 

Содействие в сохра-
нении, возрождении 
и развитии народно 
художественных про-
мыслов

О к а з а н и е  и н -
формационной, 
консультацион-
ной поддержки 
субъектам пред-
принимательства 
и самозанятых 
граждан, занятых 
в ремесленниче-
стве, да/нет

да да да да УТКМиС

Оказание информационной, 
консультационной поддержки 
субъектам предприниматель-
ства и самозанятых граждан, 
занятых в ремесленничестве

1.4

Вовлечение граждан 
в осуществление 
индивидуальной 
предприниматель-
ской деятельности в 
рамках социального 
контракта

Количество 
заключённых 
социальных 
контрактов, ед. 
(устанавливается 
ежегодно)

26 УСОН, УЭ

Оказание информационной, 
консультационной поддержки 
субъектам предприниматель-
ства и самозанятых граждан.

2. Имущественная поддержка 

2.1

Формирование и 
ведения перечня 
муниципального иму-
щества и оказание 
имущественной под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, самозанятым 
гражданам

Количество объек-
тов, включенных в 
перечень, единиц

2 1 1 1 УМИ

Наличие утвержденного пе-
речня муниципального иму-
щества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства 

2.2

Содействие СМиСП 
в поиске свободных 
земельных участков, 
подборе земельных 
участков необходи-
мых для создания 
и л и / и  р а з в и т и я 
бизнеса

Актуализация 
информации на 
официальном сай-
те администрации 
http://admrostov.ru 
да/нет

да да да да УМИ, УАиГ, УЭ

Обеспечить и поддерживать 
в актуальном состоянии 
информацию о земельных 
участках для инвесторов на 
сайте администрации РМР, 
осуществлять взаимодей-
ствие с инвесторами, с субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства

2.3

Оказание содей-
ствия в подборе 
производственных 
помещений,  для 
развития (создания) 
новых производств

Актуализация ре-
естра свободных 
производственных 
площадей на офи-
циальном сайте 
администрации 
http://admrostov.
ru да/нет

да да да да УАиГ, УЭ

Содействие в обеспечении 
доступа субъектам МСП к 
свободным производствен-
ным площадям, актуализация 
реестра свободных производ-
ственных площадей

2.4
Поддержка КФХ, 
развитие сельхозко-
операции

Актуализация 
схемы нестацио-
нарных торговой 
сети на офици-
альном  сайте 
администрации 
http://admrostov.
ru да/нет

да да да да УАПК, УЭ

Выделение торговых мест 
для местных сельхозпроизво-
дителей, для КФХ. Актуали-
зация схемы нестационарной 
торговой сети

3.Организационные мероприятия 

3.1

Проведение заседа-
ний Координационно-
го Совета при Главе 
муниципального 
района 

 Проведение за-
седаний, ед. 2 2 2 2 УЭ

Организация и проведение 
заседаний Координацион-
ного Совета

3.2

Мониторинг количе-
ства и численности 
занятых в сфере 
малого и средне-
го предпринима-
тельства (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) 
на территории муни-
ципального района 

Ежемесячное про-
ведение монито-
ринга, да/нет

да да да да УЭ

Реализация комплексных мер 
по сохранению количества 
и численности, занятых в 
малом и среднем предпри-
нимательстве. В случае 
выявления отрицательной 
динамики проводить сво-
евременную работу по вы-
яснению причин снижения 
численности занятых

3.3

Мониторинг сведе-
ний о гражданах вы-
явленных в рамках 
деятельности рабо-
чей группы по сниже-
нию неформальной 
занятости, о вновь 
зарегистрированных 
ИП, о зарегистриро-
ванных в качестве 
самозанятых граж-
дан на территории 
муниципального 
района

Легализация вы-
явленных нефор-
мально занятых 
граждан, человек

282 282 282 282
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Содействие в легализации 
выявленных неформально 
занятых граждан, содействие 
регистрации граждан в каче-
стве самозанятых 

3.4

Проведение рейдо-
вых мероприятий в 
сфере легализации 
неформально заня-
тых граждан

Количество меро-
приятий, единиц 12 14 16 18

Администрация 
Ростовского 

муниципального 
района, МРИ 
ФНС №2 по 
Ярославской 

области (по со-
гласованию)

Содействие в легализации 
выявленных неформально 
занятых граждан, содействие 
регистрации граждан в каче-
стве самозанятых

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

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

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

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

муниципального района;
УСОН - управление социального обеспечения населения администрации Ростовского 

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

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 07.05.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 27.04.2021 по 06.05.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011402:21».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от  07.05.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:21» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 07.05.2021, рекомендовать 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.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу  предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 07.05.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 27.04.2021 по 06.05.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 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 
-  с 400 кв.м. до 74 кв.м., ширины – с 20 м. до 8 м, увеличение максимального процента за-
стройки с 50% до 65%.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от  07.05.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул.Мелиораторов, д.25а» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

07.05.2021, рекомендовать  предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта капитального 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 со-
кращения предельных минимальных 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%. 

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания жилой застройки, ограниченной улицами 
Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка 
Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области
г. Ростов, 06.05.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 06.04.2021 по 06.05.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом 
ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 06.05.2021
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания жилой застройки, ограниченной 

улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыб-
ное Ростовского района Ярославской области проведенными в соответствии с действующим 
законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 06.05.2021, рекомендовать проект межевания жилой застройки, 
ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка 
Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.

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

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
№ 67 от 20.04. 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское  
за 1 квартал 2021 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

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

2021 года согласно приложениям № 1-5 к Постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет об испол-

нении бюджета за 1 квартал 2021 года с пояснительной запиской в Муниципальной совет 
сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества Ногинову О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

сельского поселения Петровское от 20.04.2021 № 67
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Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2021 года 

Наименование доходов 2021 год 
План, руб.

2021 год 
Факт 1 квар-

тал, руб.

% 
исп.

Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00 4 483 943,80 16,2
Налоги на прибыль, доходы 2 100 000,00 460 367,17 21,9
Налог на доходы физических лиц 2 100 000,00 460 367,17 21,9
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 5 297 630,00 1 187 838,75 22,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5 297 630,00 1 187 838,75 22,4

Налоги на совокупный доход 0,00 10 507,60 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 10 507,60 0,0
Налоги на имущество 17 383 300,00 2 111 738,54 12,1
Налог на имущество физических лиц 3 200 000,00 137 802,66 4,3
Земельный налог 14 183 300,00 1 973 935,88 13,9
Государственная пошлина 15 000,00 2 100,00 14,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

15 000,00 2 100,00 14,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 608 300,00 97 591,74 16,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского поселения 295 300,00 56 586,84 19,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельского поселения 313 000,00 41 004,90 13,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00 522 800,00 22,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов сельских поселений 2 300 000,00 522 800,00 22,7

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00 91 000,00 0,0
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 0,00 91 000,00 0,0

Безвозмездные поступления 30 319 291,00 5 680 264,01 18,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 30 319 291,00 5 680 264,01 18,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 18 359 000,00 5 590 500,00 30,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00 5 548 000,00 30,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов 170 000,00 42 500,00 25,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 11 333 017,00 0,00 0,0

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

7 528 555,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 378 701,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 3 096 038,00 0,00 0,0

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

49 917,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 279 806,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 477 274,00 89 764,01 18,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 477 274,00 89 764,01 18,8

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

150 000,00 0,00 0,0

Итого доходов 58 023 521,00 10 164 207,81 17,5
Приложение № 2 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 20.04.2021 № 67

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам классификации 
бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2021 

год

Исполнено 
за 1 квартал 

2021 года

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 20 741 067,61 5 221 672,89 25,2

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 172 300,00 253 335,79 21,6

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 11 108 484,00 2 708 983,42 24,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00 0,00 0,0

0111 Резервные фонды 214 467,61 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00 2 259 353,68 27,8
0200 Национальная оборона 477 274,00 89 764,01 18,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 89 764,01 18,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00 0,00 0,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00 0,00 0,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 14 489 346,00 482 128,13 3,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 379 429,00 482 128,13 3,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 694 032,39 3 897 839,99 20,9
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00 85 613,82 11,8
0502 Коммунальное хозяйство 3 550 000,00 726 535,01 20,5
0503 Благоустройство 14 417 032,39 3 085 691,16 21,4
0700 Образование 1 063 000,00 15 000,00 1,4
0707 Молодежная политика 1 063 000,00 15 000,00 1,4
0800 Культура, кинематография 50 000,00 0,00 0,0
0801 Культура 50 000,00 0,00 0,0
1000 Социальная политика 1 097 801,00 132 976,95 12,1
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00 99 976,95 24,6
1003 Социальное обеспечение населения 658 701,00 0,00 0,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 33 000,00 33 000,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 720 000,00 380 000,00 14,0
1101 Физическая культура 2 720 000,00 380 000,00 14,0

ИТОГО 59 392 521,00 10 219 381,97 17,2
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -1 369 000,00 -55 174,16 -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 20.04.2021 № 67

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2021 года (руб.)

Наименование

Гл
ав

ны
й 

ра
сп

.

Ф
ун

кц
. К

ла
сс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2021 год

Исполнено 
по бюджету 
за 2021 год

% 
исп.Всего

для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельского поселения 
Петровское 846 47 346 221,00 477 274,00 7 291 311,66 15,4

Общегосударственные вопросы 0100 13 841 067,61 0,00 3 496 045,21 25,3
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

0102 1 172 300,00 0,00 253 335,79 21,6

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00 253 335,79 21,6
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00 253 335,79 21,6
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 900 300,00 0,00 184 526,00 20,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 272 000,00 0,00 68 809,79 25,3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 11 108 484,00 0,00 2 708 983,42 24,4

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области 39.0.00.00000 100 000,00 39 700,00 39,7

Мероприятия по повышению эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 39 700,00 39,7

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в сп 
Петровское»

39.3.00.92010 100 000,00 39 700,00 39,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 100 000,00 0,00 39 700,00 39,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 008 484,00 0,00 2 669 283,42 24,2
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 946 164,00 0,00 2 669 283,42 24,4
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 7 995 000,00 0,00 1 756 503,98 22,0

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

122 400,00 0,00 150,00 37,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 2 408 300,00 0,00 620 477,79 25,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 115 000,00 0,00 36 480,00 31,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 427 464,00 0,00 255 671,65 59,8

Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 36 400,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 36 400,00 0,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00 0,00 0,0

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

0106 116 616,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00 0,00 0,0
Резервные фонды 0111 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 214 467,61 0,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 229 200,00 0,00 533 726,00 43,4
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00 533 726,00 43,4
Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 
в собственности сельского поселения 
Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00 490 270,00 43,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 403 000,00 0,00 174 270,00 43,2

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 851 700 000,00 0,00 316 000,00 45,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Членские взносы членов Ассоциации 
малых городов и муниципальных об-
разований Ярославской области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00 43 456,00 50,4

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00 43 456,00 50,4
Мероприятия по формированию архив-
ных фондов поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00 89 764,01 18,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 477 274,00 477 274,00 89 764,01 18,8

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00 89 764,01 18,8
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00 89 764,01 18,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

121 354 650,00 354 650,00 76 469,40 21,6

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

122 4 000,00 4 000,00 336,00 8,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 107 100,00 107 100,00 12 958,61 12,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 11 524,00 11 524,00 0,00 0,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 60 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00 0,00 0,0
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 0,00 0,0

ОЦП «Развитие региональной системы 
оповещения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная без-
опасность» 

10.6.00.92020  50 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной детельности

0314 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Профилактика экстремизма и тер-
роризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «Форми-
рование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на 
территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

ОЦП «Профилактика правонарушений 
в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функциони-
рования системы комплексного обе-
спечения общественного порядка и 
общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

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

Реализация мероприятий МП «О при-
влечении граждан и их объединений к 
участию в обеспечении охраны обще-
ственного 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Национальная экономика 0400 14 489 346,00 0,00 482 128,13 3,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 379 429,00 0,00 482 128,13 3,4
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 498 151,58 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на тер-
ритории Ярославской области»

06.1.00.00000 1 498 151,58 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 1 498 151,58 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование современ-
ной городской среды 06.1.F2.55550 1 498 151,58 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 498 151,58 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в РМР» 24.0.00.00000 12 826 185,00 0,00 482 128,13 3,8

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных автомо-
бильных дорог Ярославской области

24.1.00.00000 12 826 185,00 0,00 482 128,13 3,8

Реализация мероприятий МП «Дороги 
сельского поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 297 630,00 0,00 482 128,13 9,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

243 150 000,00 64 769,60 43,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 5 147 630,00 0,00 417 358,53 8,1

Субсидия на финансирование дорож-
ного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области»

39.0.00.00000 55 092,42 0,00 0,0

Формирование современной городской 
среды и обустройство мест массового 
отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 55 092,42 0,00 0,0

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

39.7.01.00000 55 092,42 0,00 0,0

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

39.7.01.92190 55 092,42 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 55 092,42 0,00 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 109 917,00 0,00 0,0

Государственная программа «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика в ЯО»

15.0.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

МП «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в сп 
Петровское»

15.3.00.90200 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской 
области»

25.0.00.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области

25.5.00.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение территориальной доступ-
ности товаров и услуг для сельского 
населения путем оказания государ-
ственной поддержки

25.5.01.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

25.5.01.72880 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Мероприятия по осуществлению полно-
мочий в области земельных право-
отношений

50.0.00.90400 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 547 732,39 0,00 2 695 397,36 19,9
Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00 85 613,82 11,8
Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 727 000,00 0,00 85 613,82 11,8

Организация и содержание жилищного 
хозяйства 40.1.00.00000 727 000,00 0,00 85 613,82 11,8

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда 40.1.01.00000 727 000,00 0,00 85 613,82 11,8

Вносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в доле муниципаль-
ного жилого фонда

40.1.01.90130 450 000,00 0,00 85 613,82 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 450 000,00 0,00 85 613,82 19,0

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

40.1.01.92050 277 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 277 000,00 0,00 0,00 0,0

 Коммунальное хозяйство 0502 850 000,00 0,00 10 672,89 1,3
МП «Охрана окружающей среды на 
территории РМР» 12.0.00.00000 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровления окружающей среды на 
территории РМР»

12.1.00.00000 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

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

12.1.00.92060 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строительство, со-
держание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

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

Мероприятия по строительству, со-
держанию и ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 11 970 732,39 0,00 2 599 110,65 21,7
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 760 835,79 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на тер-
ритории Ярославской области»

06.1.00.00000 1 760 835,79 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 1 760 835,79 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование современ-
ной городской среды 06.1.F2.55550 1 760 835,79 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 760 835,79 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской 
области»

25.0.00.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Ярославской 
области»

25.1.00.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского 25.1.03.76900 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 279 806,00 0,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в РМР 30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие энергетики на территории РМР 30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация комплекса энергосберега-
ющих мероприятий 30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
сп Петровское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 000 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области 39.0.00.00000 953 958,21 0,00 20 077,20 2,1

Подпрограмма «Развитие инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Ярославской области»

39.6.00.00000 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Ярославской области

39.6.01.00000 472 000,00 0,00 0,00 0,0

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

39.6.01.75350 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Формирование современной городской 
среды и обустройство мест массового 
отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 481 958,21 0,00 20 077,20 4,2

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

39.7.01.00000 481 958,21 0,00 20 077,20 4,2

Реализация мероприятий муници-
пальной программы “Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское”

39.7.01.92190 481 958,21 0,00 20 077,20 4,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 481 958,21 0,00 20 077,20 4,2

Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00 2 562 901,06 32,6

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00 2 562 901,06 32,6

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00 2 477 217,26 34,9
Реализация мероприятий МП «Уличное 
освещение сп Петровское» 40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00 2 477 217,26 34,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 7 100 000,00 0,00 2 477 217,26 34,9

Организация и содержание мест за-
хоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00 34 999,80 23,3

Реализация мероприятий МП «Стро-
ительство и благоустройство муници-
пальных общественных кладбищ на 
территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00 34 999,80 23,3
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Официальная информация
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 34 999,80 23,3

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00 0,00 0,0
Реализация мероприятий МП «Благо-
устройство территории сп Петровское» 40.3.03.92090 400 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 400 000,00 0,00 0,00 0,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3
Реализация мероприятий МП «Сохра-
нение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов на территории сп 
Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3

Государственная программа “Комплекс-
ное развитие сельских территорий в 
Ярославской области”

48.0.00.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма “Развитие сельских 
территорий в Ярославской области” 48.1.00.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство сельских территорий 48.1.03.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0
Реализация мероприятий МП “Ком-
плексное развитие сельских территорий 
сп Петровское”

48.1.03.92230 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 26 132,39 0,00 16 132,39 61,7
Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 16 132,39 0,00 16 132,39 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 4 334,38 0,00 4 334,38 100,0

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 11 039,00 0,00 11 039,00 100,0

Уплата иных платежей 853 759,01 0,00 759,01 100,0
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00 0,0

Образование 0700 1 063 000,00 0,00 15 000,00 1,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0707 1 063 000,00 0,00 15 000,00 1,4

МП “ Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе” 02.0.00.00000 166 000,00 0,00 15 000,00 9,0

Ведомственная целевая программа 
“Реализация государственной молодеж-
ной политики в Ярославской области”

02.5.00.00000 166 000,00 0,00 15 000,00 9,0

Обеспечение условий для реализации 
творческого, научного, интеллектуаль-
ного потенциала молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Реализация мероприятий МП «Основ-
ные направления развития молодежной 
политики в сп Петровское»

02.5.01.92110 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Организация участия молодежных 
общественных объединений и органов 
молодежного самоуправления в реали-
зации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

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

Реализация мероприятий МП «Устрой-
ство детских игровых площадок на 
территории сп Петровское»

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Государственная программа “Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области”

39.0.00.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Развитие инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Ярославской области»

39.6.00.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Ярославской области

39.6.01.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

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

39.6.01.75350 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 0800 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Культура 0801 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Социальная политика 1000 1 097 801,00 0,00 132 976,95 12,1
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00 99 976,95 24,6
МП “Социальная поддержка населе-
ния в РМР” 03.0.00.00000 406 100,00 0,00 99 976,95 24,6

Ведомственная целевая программа 
“Социальная поддержка населения 
Ярославской области”

03.1.00.00000 406 100,00 0,00 99 976,95 24,6

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00 99 976,95 24,6

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 312 406 100,00 0,00 99 976,95 24,6

Социальное обеспечение населения 1003 658 701,00 0,00 0,00 0,0
Государственная программа “Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области”

05.0.00.00000 658 701,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории Ярославской 
области”

05.1.00.00000 658 701,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка молодых 
семей Ярославской области в приоб-
ретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 658 701,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП “Под-
держка молодых семей сп Петровское 
в приобретении (строительстве) жилья”

05.1.03.92160 280 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 280 000,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на государственную поддерж-
ку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.L4970 378 701,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 378 701,00 0,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 33 000,00 33 000,00 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 33 000,00 33 000,00 100,0

Иные выплаты населению 360 33 000,00 33 000,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 720 000,00 0,00 380 000,00 14,0
Физическая культура 1101 2 720 000,00 0,00 380 000,00 14,0
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 720 000,00 0,00 380 000,00 14,0
Ведомственная целевая программа 
“Физическая культура и спорт в Ярос-
лавской области”

13.1.00.00000 2 720 000,00 0,00 380 000,00 14,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 700 000,00 0,00 380 000,00 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 700 000,00 0,00 380 000,00 14,1

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие физической культуры и спорта 
на территории сп Петровское»

13.1.01.92130 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00 0,00 0,0

МУ СПП Транспортно-хозяйственная 
служба сп Петровское 885 12 046 300,00 0,00 2 928 070,31 24,3

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00 1 725 627,68 25,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00 1 725 627,68 25,0
Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00 1 725 627,68 25,0

Фонд оплаты труда учреждений 111 3 850 400,00 0,00 918 836,32 23,9
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 112 300,00 0,00 150,00 50,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 193 000,00 0,00 296 563,86 24,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 272 500,00 0,00 58 998,68 21,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 953 021,06 0,00 170 498,59 17,9

Закупка энергетических ресурсов 247 608 000,00 262 301,29 43,1
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 851 0,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 6 000,00 0,00 1 500,00 25,0

Уплата иных платежей 853 16 778,94 16 778,94 100,0
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00 715 862,12 26,5
Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00 715 862,12 26,5

Организация и содержание коммуналь-
ного хозяйства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00 715 862,12 26,5

Обеспечение жителей поселения ус-
лугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00 715 862,12 26,5

Реализация мероприятий МП «Содер-
жание и обслуживание общественной 
бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00 715 862,12 26,5

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 200 000,00 0,00 290 036,55 24,2
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 350 000,00 0,00 104 785,35 29,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 5 500,00 0,00 1 186,58 21,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 246 600,00 0,00 72 830,58 29,5

Закупка энергетических ресурсов 247 890 000,00 247 023,06 27,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00 486 580,51 19,9
Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00 486 580,51 19,9

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00 486 580,51 19,9

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00 486 580,51 19,9
Реализация мероприятий МП «Благо-
устройство территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00 486 580,51 19,9

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 462 000,00 0,00 311 693,67 21,3
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 441 500,00 0,00 97 042,84 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 534 100,00 0,00 75 644,00 14,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 8 700,00 0,00 2 200,00 25,3

ВСЕГО 59 392 521,00 477 274,00 10 219 381,97 17,2
Приложение № 4 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 20.04.2021 № 67

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 1 квартал 2021 года (руб.)

Наименование 2021 год План 2021 год Факт 
1 квартал

Источники финансирования дефицита бюджета 1 369 000,00 55 174,16
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 369 000,00 55 174,16
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -58 023 521,00 -10 169 329,41
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 59 392 521,00 10 224 503,57

Приложение № 5 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 20.04.2021 № 67

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2021 года
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

2021 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 100 000,00 39 700,00 39,7
2 МП «Пожарная безопасность» 50 000,00 0,00 0,0

3 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории СП Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

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» 5 297 630,00 482 128,13 9,1

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп Пе-
тровское» 537 060,53 20 077,20 3,7

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

8 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп Петровское 277 000,00 0,00 0,0
9 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 700 000,00 10 672,89 1,5

10 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 490 500,00 2 629 111,18 75,3
11 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 100 000,00 2 477 217,26 34,9

12 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных кладбищ 
на территории сп Петровское» 150 000,00 34 999,80 23,3

13 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 846 300,00 486 580,51 17,1

14 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на тер-
ритории сп Петровское» 200 000,00 50 684,00 25,3

15 МП «Комлексное развитие сельских территорий сп Петровское» 100 000,00 0,00 0,0
16 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское» 66 000,00 15 000,00 22,7
17 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 100 000,00 0,00 0,0

18 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья 280 000,00 0,00 0,0

19 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 1 000 000,00 0,00 0,0

20 МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
сп Петровское 20 000,00 0,00 0,0

ИТОГО 22 334 490,53 6 246 170,97 28,0

№ 73 от 05.05.2021 г. 
Об утверждении перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля
В целях совершенствования организации работы по осуществлению муниципального контроля, 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением Администрации сель-
ского поселения Петровское Ярославской области от 30.01.2020 № 7 «Об утверждении порядка 
организации работ по профилактике нарушений обязательных требований», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского 
поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
1.1. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-

зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 
Петровское Ярославской области, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.2. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-

зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).
1.3. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-

тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов (Приложение № 3 к настоящему постановлению);
1.4. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-

зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории сельского поселения 
Петровское» (Приложение № 4 к настоящему постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

отдела по управлению делами по юридическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

поселения Петровское Ярославской области от 05.05.2021г. № 73

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Петровское Ярославской области, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

Наименование и реквизиты 
правового акта, иного до-

кумента

Указание на 
конкретные 
статьи, части 
или иные струк-
турные едини-
цы норматив-
ного правово-
го акта, иного 
документа, 
содержащие 
обязательные 
требования, 
требования, 
установленные 
муниципальны-
ми правовыми 

актами

Описание круга лиц, и (или) видов де-
ятельности, и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными право-

выми актами

Гиперссылка на 
текст нормативно-
го правового акта 
на Официальном 
интернет-портале 
правовой инфор-
мации (www.pravo.
gov.ru)/ Гиперссыл-
ка на текст норма-
тивного правового 
акта на официаль-
ном сайте Админи-
страции сельского 
поселения Петров-
ское Ярославской 
области (ht tp://
admpetrovsk.ru/)

1. Международные договоры Российской Федерации
отсутствуют

2. Акты органов Евразийского экономического союза
отсутствуют

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

статья 11.21

юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся:
а) владельцами автомобильных дорог мест-
ного значения на территории сельского по-
селения Петровское Ярославской области (в 
области содержания и нормативного состояния 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области);
б) пользователями автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области (в 
области использования автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области);
2) должностные лица, юридические лица и 
физические лица (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области)

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

статья 90

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ

статья 19, 
статья 23, 
статья 49

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 
Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля»

часть 1 статьи 
9, часть 1 ста-
тьи 10, часть 
1 статьи 11, 

часть 1 статьи 
12, статья 25

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации»

пункты 8, 9, 
10, 11, 12 ста-
тьи 3, статья 
22, статья 29

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»

статья 12, 
статья 13

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 
4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

отсутствуют
5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения», утвержден приказом 
Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии от 26.09.2017 № 1245-ст 
«Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации

в полном 
объеме

юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся:
а) владельцами автомобильных дорог мест-
ного значения на территории сельского по-
селения Петровское Ярославской области (в 
области содержания и нормативного состояния 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области);
б) пользователями автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области (в 
области использования автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области);
2) должностные лица, юридические лица и 
физические лица (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области)

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
2.05.02-85*», утвержден приказом 
Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 
30.06.2012 № 266

в полном 
объеме

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

Распоряжение Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации от 09.10.2002 № ОС-859-р 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке про-
екта содержания автомобильных 
дорог»

в полном 
объеме

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
отсутствуют

7. Муниципальные правовые акты

Административный регламент 
исполнения муниципальной 
функции «Осуществление му-
ниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области», утверж-
ден постановлением Админи-
страции сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
от 02.09.2013г. № 134 (в редакции 
постановлений от 05.11.2013г. 
№ 171, от 03.08.2016г. № 333, 
от 23.12.2020 № 210)

в полном 
объеме

юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся:
а) владельцами автомобильных дорог мест-
ного значения на территории сельского по-
селения Петровское Ярославской области (в 
области содержания и нормативного состояния 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области);
б) пользователями автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области (в 
области использования автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области);
2) должностные лица, юридические лица и 
физические лица (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области)

http://admpetrovsk.
ru/------------,--------
------------------------

---.html 

8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
отсутствуют

Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского  
поселения Петровское Ярославской области от 05.05.2021г. № 73

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов

Наименование и реквизиты правового акта, 
иного документа

Указание на кон-
кретные статьи, 
части или иные 

структурные еди-
ницы нормативного 

правового акта, 
иного документа, 
содержащие обя-
зательные требо-

вания, требования, 
установленные 

муниципальными 
правовыми актами

Описание круга лиц, 
и (или) видов дея-
тельности, и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные тре-
бования, требова-

ния, установленные 
муниципальными 

правовыми актами

Гиперссылка на 
текст норматив-
ного правового 
акта на Офици-

альном интернет-
портале право-

вой информации 
(www.pravo.gov.
ru)/ Гиперссылка 
на текст норма-

тивного правово-
го акта на офи-
циальном сайте 
Администрации 
сельского по-

селения Петров-
ское Ярославской 

области (http://
admpetrovsk.ru/)

1. Международные договоры Российской Федерации
отсутствуют

2. Акты органов Евразийского экономического союза
отсутствуют

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ

части 1, 1.1 статьи 
161, пункт 3 части 
2 статьи 19, часть 

1.1 статьи 20, часть 
1 статьи 29, часть 1 
статьи 32, часть 1 

статьи 91

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

статья 7.21, статья 
7.22, статья 7.23, 
части 4 и 5 статьи 

9.16

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

часть 1 статьи 9, 
часть 1 статьи 10, 
часть 1 статьи 11, 
часть 1 статьи 12, 

статья 25

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

части 4 и 7 
статьи 12

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 
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4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность»

в полном объеме
юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»

в полном объеме

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
отсутствуют

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
отсутствуют

7. Муниципальные правовые акты
Административный регламент «Исполнения муници-
пальной функции проведения проверок и осмотров 
при осуществлении муниципального жилищного 
контроля уполномоченными должностными лицами 
Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ), ут-
вержден постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 
27.07.2020 № 107

в полном объеме

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html 

Положение о муниципальной жилищном контроле 
на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области, утверждено постановлением 
Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 30.07.2020 № 109

в полном объеме

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,
физические лица

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--1.html

8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
отсутствуют

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское Ярославской области от 05.05.2021 г. № 73

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

Наименование и реквизиты правового 
акта, иного документа

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 
структурные единицы 

нормативного правового 
акта, иного документа, 

содержащие обязатель-
ные требования, требо-
вания, установленные 

муниципальными право-
выми актами

Описание круга лиц, 
и (или) видов дея-
тельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные тре-
бования, требова-
ния, установленные 
муниципальными 
правовыми актами

Гиперссылка на текст нор-
мативного правового акта 
на Официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации (www.pravo.gov.
ru)/ Гиперссылка на текст 
нормативного правового 
акта на официальном сай-
те Администрации сель-
ского поселения Петров-
ское Ярославской области 
(http://admpetrovsk.ru/)

1. Международные договоры Российской Федерации
отсутствуют

2. Акты органов Евразийского экономического союза
отсутствуют

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы

Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

пункт 3 статьи 37, пункт 
2 статьи 38, пункт 2 

статьи 39, пункт 2 статьи 
44, статья 51, статья 55, 

статья 61

предприятия, 
организации не-
зависимо от их 

организационно-
правовой формы 
и форм собствен-

ности, их руко-
водители, долж-
ностные лицам, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

абзац 22 части 1 статьи 
2, пункт 19 части 1 

статьи 4

http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

статья 11.21
http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»

часть 1 статьи 9, часть 1 
статьи 10, часть 1 статьи 

11, часть 1 статьи 12, 
статья 25

http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

отсутствуют
5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

отсутствуют
6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Закон Ярославской области от 03 декабря 
2003 г. № 100-З «Об административных 
правонарушениях»

статья 25

предприятия, 
организации не-
зависимо от их 

организационно-
правовой формы 
и форм собствен-

ности, их руко-
водители, долж-
ностные лицам, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

7. Муниципальные правовые акты
Правила благоустройства сельского посе-
ления Петровское Ярославской области, 
утверждены решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 28.03.2018 № 33 
(в редакции решения от 23.10.2019 № 100)

в полном объеме

предприятия, 
организации не-
зависимо от их 

организационно-
правовой формы 
и форм собствен-

ности, их руко-
водители, долж-
ностные лицам, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

Административный регламент «Осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства», утвержден 
постановлением Администрации сель-
ского поселения Петровское Ярославской 
области от 19.10.2018г. № 134 (в редакции 
постановления от 26.02.2021 № 18)

в полном объеме
http://admpetrovsk.ru/------
------,----------------------------

--------2.html 

8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
отсутствуют

Приложение № 4 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское Ярославской области от 05.05.2021 г. № 73

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование и реквизиты правового акта, иного 
документа

Указание на 
конкретные 

статьи, части 
или иные 

структурные 
единицы 

нормативного 
правового акта, 
иного докумен-
та, содержащие 
обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальны-
ми правовыми 

актами

Описание круга 
лиц, и (или) видов 

деятельности, 
и (или) перечня 
объектов, в от-

ношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальны-
ми правовыми 

актами

Гиперссылка на 
текст нормативного 

правового акта 
на Официальном 
интернет-портале 

правовой информа-
ции (www.pravo.gov.
ru)/ Гиперссылка на 
текст нормативного 
правового акта на 

официальном сайте 
Администрации 
сельского посе-

ления Петровское 
Ярославской 

области (http://
admpetrovsk.ru/)

1. Международные договоры Российской Федерации
отсутствуют
2. Акты органов Евразийского экономического союза
отсутствуют
3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»

пункт 3 ста-
тьи 36 юридические 

лица, инди-
видуальные 

предпринима-
тели, граждане 

осуществляющие 
деятельность на 

особо охраняемых 
природных терри-

ториях

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--3.html

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ статья 8.39

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--3.html

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

часть 1 статьи 
9, часть 1 ста-
тьи 10, часть 
1 статьи 11, 

часть 1 статьи 
12, статья 25

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--3.html

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

отсутствуют
5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

отсутствуют
6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

отсутствуют
7. Муниципальные правовые акты

Административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории сельского 
поселения Петровское», утвержден постановлением 
Администрации сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области от 20.11.2013г. № 97 (в редакции по-
становлений от 06.10.2017г. № 190, от 26.02.2021г. № 17)

в полном 
объеме

юридические 
лица, инди-
видуальные 

предпринима-
тели. граждане 

осуществляющие 
деятельность на 

особо охраняемых 
природных терри-

ториях

http://admpetrovsk.
ru/------------,---------
-------------------------

--3.html

8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
отсутствуют

Решение Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 8 от 25.03.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о 
передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:
1.Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муни-

ципальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения от 05.02.2021 г (в части реализации подпрограмм поддержки 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья).
2.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 69 от 04.05.2021 г. 
Об определении места массового отдыха населения на р.Устье
В соответствии с Постановлением Администрации Ростовского муниципального района 

от 16.03.2021 г. № 364 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2021 года на территории Ростовского муниципального района», 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить место массового отдыха населения на правом берегу р. Устье рп Семибратово 

в 120 м. от автомобильной трассы М-8 Холмогоры, площадью 300 м2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 70 от 04.05.2021 г. 
О сроках купального сезона
В соответствии с Постановлением Администрации Ростовского муниципального района 

от 16.03.2021 № 364 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2021 года на территории Ростовского муниципального района», 

Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроки купального сезона на 2021 год:
- начало купального сезона – 01 июня;
- окончание купального сезона – 31 июля.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных 
участков:
- с кадастровым номером: 76:13:030816:276 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), площадью 2000 кв.м., находящегося по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское, д.Рухлево;
- с кадастровым номером: 76:13:011102:376 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), площадью 810 кв.м., находящегося по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с/п Ишня, д.Дуброво.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на 
официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 10 июня 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в управ-

ление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной 
почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 271 от 04.05.2021 г.
Об обеспечении безопасности движения участников эстафеты
В связи с проведением 14 мая 2021 года в г. Ростове традиционной легкоатлетической эста-

феты, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в период проведения соревнований, администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 14 мая 2021 года обеспечить безопасность движения участников эстафеты, по маршруту 

прохождения: ул. Каменный мост (у МОУ ДО Центр внешкольной работы) ул. Ленинская 
(Управление образования администрации РМР) (Приложение № 1):
1.1. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов к 08:00 

предусмотреть установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», с 11:00 
до 15:00 запретить движение всех видов транспортных средств, за исключением автомобилей 
оперативных служб, МЧС, скорой медицинской помощи, транспортных средств, используемых 
для содержания и обслуживания коммунальных систем города по всему маршруту эстафеты. 
Обозначить местом проезда ул. Фрунзе. 
2. Запретить стоянку всех транспортных средств на выше указанных улицах.
3. Внести изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта сле-

дующим образом: исключить из маршрутов заезд на ул.Каменный мост, ул. Ленинская.
4. Рекомендовать управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района оказать содействие в установке блокираторов в 
районе пересечения улиц:
-ул. Каменный мост – ул. Спортивная;
- ул. Окружная – ул. Каменный мост (2 перекрытия);
- ул. Ленинская – ул. Фрунзе (2 подвижных блокиратора);
- ул. Ленинская – ул. Радищева (2 перекрытия);
- ул. Ленинская д. 56 (у Управления образования).
5. Управлению делами городского поселения Ростов:
5.1. Организовать взаимодействие с ОМВД России по Ростовскому району, ОГИБДД 

ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению соблюдения режима ограничения 
дорожного движения.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 272 от 05.05.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городского поселения Ростов в весенне-летний период 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» (ст.ст. 6,27,41), постановлением Администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 года № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также в целях обеспечения 
безопасности населения городского поселения Ростов на водных объектах в весенне - летний 
период, сокращения количества возможных несчастных случаев, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, с учетом климатических условий средней полосы, сроки купального сезона на 

водных объектах городского поселения Ростов с 1 июня 2021 года по 15 августа 2021 года.
2. Утвердить прилагаемый перечень традиционных мест массового отдыха населения на 

водных объектах городского поселения Ростов в летний период (Приложение 1).
3. Запретить купание населения, в соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ярославской области», утверждённых Постановлением Администрации 
Ярославской области № 164 от 22.05.2007 года в местах, необорудованных для купания, и в 
местах, где вода не соответствует требованиям санитарных норм.
4. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ) городского поселения Ростов:
4.1. Организовать учёт и проверку мест массового отдыха людей на водных объектах на 

предмет соответствия их требованиям безопасности.
4.2. Организовать взаимодействие Администрации городского поселения Ростов с Ростовским 

инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО», отделом МВД России по 
Ростовскому району, поисково-спасательным подразделением ГБУ ЯО «Пожарно – спаса-
тельная служба Ярославской области» (ГБУ ЯО «ПСС ЯО») в городе Ростове по обеспечению 
реализации мер безопасности на воде в весенне-летний период 2021 года.
4.3. Провести заседание КЧС и ОПБ городского поселения Ростов с обсуждением вопро-

сов создания благоустроенных и безопасных зон массового отдыха населения с купанием 
(пляжей) на водных объектах города, предупреждения случаев гибели людей на воде в 
летний период 2021 года.
4.4. Обеспечить:
- разработку и утверждение в срок до 14 мая 2021 года плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах городского поселения Ростов в весенне - летний 
период 2021 года;
- агитационно-пропагандистскую работу среди населения через средства массовой инфор-

мации и путем распространения листовок и памяток в местах массового пребывания людей.
4.5. К началу купального сезона обеспечить установку на берегу озера Неро:
- в срок до 14.05.2021 года запрещающих знаков (аншлагов) на потенциально опасных 

участках на водоемах, расположенных в границах городского поселения Ростов, не отвечающих 
требованиям безопасности людей и запрещенных для купания населения (Приложение 2);
- информационного стенда с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми 

на воде, извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и указанием телефонов экстренных служб.
5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику Территориального отдела Управления Федеральной службы «Роспотребнад-

зора» по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе обеспечить до 30.05.2021 
года проверку соответствия качества воды в водоемах городского поселения Ростов (в местах 
традиционного купания населения) требованиям санитарных норм. 
5.2. Руководителю поисково - спасательного подразделения ГБУ ЯО «ПСС ЯО» в городе Ростове 

в соответствии с заключенным Соглашением от 21 ноября 2018 года № 87/19:
- обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для проведения спасательных работ 

по спасению людей на водоемах городского поселения Ростов;
- принять меры по усилению наблюдения в традиционных местах купания населения.
5.3. Начальнику Ростовского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по 

Ярославской области обеспечить:
- проверку исправности маломерных судов, принадлежащих населению, до начала периода 

их эксплуатации;
- проведение инструктажей с владельцами по безопасной эксплуатации маломерных судов;
- организацию проведения, совместно с другими заинтересованными ведомствами и учреж-

дениями городского поселения Ростов, патрулирований в местах купания людей. 
5.4. Председателю Ростовского отделения Ярославского областного общества охотников 

и рыболовов, в предверии сезона охоты, организовать и провести разъяснительную работу 
среди охотников и рыболовов о необходимости соблюдения правил поведения на воде, о 
запрете купания на необорудованных и не предназначенных для купания открытых водоемах, 
о соблюдении мер пожарной безопасности при выезде на природу.
5.5. Начальнику отдела МВД России по Ростовскому району принять меры по осуществлению 

контроля за соблюдением гражданами запрета на купание в необорудованных для купания 
местах на водоемах городского поселения Ростов. 
5.6. Руководителям образовательных учреждений до начала купального сезона организовать 

и провести:
- профилактическую работу среди учащихся по предупреждению несчастных случаев на 

воде: о необходимости соблюдения правил поведения на воде, о запрете купания на необо-
рудованных и не предназначенных для купания открытых водоемах;
- практические занятия с участием медицинского работника по спасению тонущего и оказанию 

первой помощи пострадавшему.
5.7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 

провести инструктажи с работающим персоналом по соблюдению мер безопасности при 
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Официальная информация
проведении отдыха у воды, о запрете купания на неизученных и не предназначенных для 
этих целей открытых водоемах на территории городского поселения Ростов (Срок - до на-
чала купального сезона).
6. Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах городского поселения Ростов возложить на Первого заместителя главы админи-
страции городского поселения Ростов.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов, находящийся по адресу: 152151, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2; контактные 
телефоны: (48536) 6-19-23, 6-25-05.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

Администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 26 апреля 2021г. № 
261 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», участниками которого могут 
являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 10 июня 2021 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июня 2021г. в 10:00 по адресу: Ярославская 

область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, ул. Вокзальная, 
земельный участок 22.
Площадь земельного участка:1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:010207:53.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Территориальная зона: Ж3 зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 

от 14.11.2016 № 1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской 
области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон» расположен в зоне регулировании застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Сведения о документации по планировке территории: Проект межевания территории 

ул.Пушкинская (от дома № 48 до пересечения с ул. Вокзальной), Вокзальная (от пересечения 
с ул.Пушкинской до дома № 32), проезда от ул. Вишневского до федеральной автодороги 
М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 «Холмогоры» и территорию 
от федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка здания котельной по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Загородная, 1а, в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержден постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 14.07.2017 № 110. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 30%

Минимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или 
предельная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3. Предельная высота 
здания – 15м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений 
сооружений.

- от красной линии улиц в районах новой застройки рас-
стояние до индивидуального жилого дома – не менее 5 м, 
в районах существующей застройки – по существующей 
линии застройки улицы;
- от границ соседних земельных участков –3 м.

Минимальная площадь застройки земельного 
участка Не подлежит установлению 
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Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в зоне ЗРЗ.Кр.3 
для участка 10
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; снос (демонтаж) 
исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения органа охраны объектов куль-
турного наследия; уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки; строительство и размещение 
предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных.
Предусматривается: сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 
и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные направления; вос-
становление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий застройки, исторического 
озеленения; устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов; поэтапная 
(по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую среду в кварталах 18 (частично), 
19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые дома с разнообразными архитектурными решениями, 
соответствующими исторической среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать 
для города; сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, расположенной к 
северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: 
детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории; восстанов-
ление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей Спас-Графской слободы; сохранение 
аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; реконструкция существующих зданий и 
сооружений, строительство новых, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической 
средой и планировочной структурой: основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 
семьи, городская усадьба; материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 
покраской; в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: крестовые 
мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной резьбой и прочее; высота 
зданий - до 15 м; длина зданий - до 50 м; строительство подземных сооружений при наличии инженерно-гео-
логических исследований, подтверждающих возможность строительства; размещение объектов инженерной 
инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциони-
рования застройки; благоустройство, озеленение территории; прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
- Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведение – отсутствует; 
- Электроснабжение – возможно от опоры вновь №7 ВЛ-0,4кВ №5 ТП №003 ВЛ-10 кВ №608 

ПС110/35/10кВ Ростов;
- Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
- Газоснабжение – возможно от действующего газопровода низкого давления d108мм, 

проложенного для газоснабжения жилых домов по ул.Вокзальная в г. Ростове.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий можно 
ознакомиться в ОУМИ администрации г.п.Ростов по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
советская площадь, д.5, каб.7.
Начальная цена предмета аукциона: 826 768.00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот 

шестьдесят восемь) рублей 
Шаг аукциона: 24 803.00 (Двадцать четыре тысячи восемьсот три) рубля
Размер задатка: 248 030.00 (Двести сорок восемь тысяч тридцать) рублей 
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, советская площадь, д. 5/2, каб. 7 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 12 мая 2021г.
Дата окончания приема заявок: 9 июня 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: УФК по Ярославской 

области (ОУМИ администрации г. Ростов) л/с 05713001480 ИНН 7609020133, КПП 760901001 
Р/с 03232643786371017100 в отделении Ярославль Банка России БИК 017888102 ОКТМО 
78637101, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «09» июня 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор купли-продажи 

с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 Земельного 

кодекса РФ порядке договор купли-продажи вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.
10. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер за право заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договор купли-продажи по названной 

цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок. 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
13. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов, находящийся по адресу: 152151, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2; контактные 
телефоны: (48536) 6-19-23, 6-25-05.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление Администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 26 
апреля 2021г. № 259 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 
3. Дата определения участников аукциона: 10 июня 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июня 2021г. в 14:00 по адресу: Ярославская 

область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: аукцион, открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, ул. 
Коммунаров, з/у 48.
Площадь земельного участка:1001 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:020102:895
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: магазин.
Территориальная зона: ИТ2 объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок расположен:
- в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2016 № 

1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон» расположен в зоне регулировании застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
- частично в охранной зоне пункта ГГС «п.п. 325».
Сведения о документации по планировке территории: Проект планировки и проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й 
Железнодорожной, Февральской, Достоевского городского поселения Ростов Ярославской 
области, утвержден постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 24.04.2020 №516. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ магазин
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений Предельная высота здания – 18м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улицы по линии застройки 
улицы;
- от границ смежных земельных участков до 
стен здания –3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
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Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в зоне ЗРЗ.Кр.4 
для участка 11.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек панорамного 
восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных подъездных дорог со 
стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб котельных 
и подобное.
Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-
градостроительной и природной среде; устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по 
регулярному плану 1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки; устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой за-
стройки; поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей с 
последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; размещение жилой, общественной, 
промышленной застройки; ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство 
новых с ограничением высоты зданий до 18 м; строительство подземных сооружений при наличии 
инженерно-геологических исследований, подтверждающих возможность строительства; размещение 
объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, 
необходимых для функционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; прокладка, 
ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин, мах – не подлежит установлению;
Площадь: мин – 0,1га, мах – не установлена.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
- Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведение – отсутствует. 
- Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ-0,4кВ №3 ТП 019 ВЛ-10 кВ Город – ПС 10/3,3 

кВ Ростов тяговая;
- Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
- Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий можно 
ознакомиться в ОУМИ администрации г.п.Ростов, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
советская площадь, д. 5/2, каб.7.
Начальная цена предмета аукциона: 361 000.00 (Триста шестьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона: 10 830.00 (Десять тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Размер задатка: 108 300.00 (Сто восемь тысяч триста) рублей. 
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, советская площадь, д. 5/2, каб. 7 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 12 мая 2021г.
Дата окончания приема заявок: 09 июня 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: УФК по Ярославской 

области (ОУМИ администрации г. Ростов) л/с 05713001480 ИНН 7609020133, КПП 760901001 
Р/с 03232643786371017100 в отделении Ярославль Банка России БИК 017888102 ОКТМО 
78637101, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «09» июня 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
11. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
12. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
13. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
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Продолжение. Начало на странице 10

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

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: Озорник. Агитатор. Факир. Завод. Супостат. Алиби. Шейк. Шакал. Осот. Икитос. Луар. 

Океан. Абрагамсон. Мопс. Аапа. Ровня. Робость. Капа. Смальта. Юпитер. Внук. Шале. Ирис. Аккабар. Испуг. 
Лапа. Оха. Ансамбль. Норд. Бар. Езда. Кедр. Автогол. Иуда. Лак. Сажа. Акын. Угол. Еретик. Гора. Аир. Тьма.

По вертикали: Язва. Куба. Марионетка. Вади. Рана. Исход. Ореол. Трап. Спарринг. Диво. Гарь. Миф. Ска. 
Отвага. Адур. Калиш. Банк. Навага. Атос. Укос. Маис. Корсика. Аболла. Груша. Енот. Бумага. Пелла. Вьюга. Бро-
кер. Строй. Скол. Мякиш. Лье. Сет. Штат. Сумо. Атака. Знать. Аноа. Пепел. Под. Жим. Трут. Трос. Арека. Абака.

с к а н в о р д
Разное

К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
В отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации городского поселения Ростов
Заявка на участие в аукционе.

_____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
далее «Заявитель», в лице _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (для юр.лиц),
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, телефон)
Адрес (местонахождение) заявителя ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
изучив текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ЛОТ 
№ ___________________, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, ул. ______________________________________
прошу допустить к участию и признать участником аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, проводимого Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2. 
Подача данной заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации.
Заявляю об отсутствии на дату подачи заявки на участие в аукционе решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе.
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды в соответствии 

с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от заключения договора аренды в 

установленный срок, отказа от заключения договора аренды и исполнения его условий, утрачиваю внесенный задаток. 
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги 

имущества, а также его техническим состоянием ознакомлен. Претензий к земельному участку нет.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка: 
Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________
Юридические лица: Физические лица:
Банк _______________________________________ Банк ____________________________________________
БИК ________________________________________ БИК _____________________________________________
Кор. счет ____________________________________ Кор. счет банка ____________________________________
Лицевой счет сберкнижки или карты _____________________________________________________________
Наименование Организации ____________________________________________________________________
ИНН/КПП____________________________________ Расчетный счет ____________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ____________________________________________
м.п.
______ ______________ 20 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

свое согласие на обработку (публикацию на сайтах www. torgi.gov.ru, www.yarregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет») персональных данных (фамилия, имя отчество).
_________________________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Заявка принята организатором аукциона:
час. ________ мин. _______ ________________ 20 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица (представителя) организатора аукциона
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОН, КОНКУРС)

Наименование и реквизиты документа Кол-во экземпл. Кол-во листов Отметка о выдаче документов 

Дата __________________ 20 _____ г. Подпись ____________________



12 «Ростовский вестник»
№ 35 (16198)
11 мая 2021

Отдел новостей: 6-33-31

12

Рецепт в записную книжку

Цукаты из грейпфрута
Грейпфрут из всех цитрусовых имеет самый горький вкус. А вот цукаты из него получаются самыми 
нежными и вкусными. После вымачивания и вываривания вся горечь из кожуры полностью уходит.
СОСТАВ: кожура 1 грейпфрута, 1/3 стака-
на сахара, 2 ст. ложки лимонного сока.

 Грейпфрут вымыть и ошпарить. Отделить 
кожуру от мякоти, нарезать тонкими полос-
ками или кубиками, положить в большую 
миску и залить водой. Оставить на сутки. За 
это время воду 3-4 раза сменить на новую. На 
следующий день с кожуры слить воду, пере-
ложить её в кастрюлю и залить свежей водой. 
Варить при слабом кипении 10 минут. Вынуть 
один кусочек и попробовать на вкус. Если го-
речь сильно ощущается, то слить воду, залить 
корочки новой водой и варить ещё 10 минут. 

 Откинуть кожуру на дуршлаг и оставить 
стекать на 2-3 минуты. В сковороду насыпать 
сахар. Переложить кожуру в сковороду с саха-

ром. Поставить сковороду на большой огонь. 
Когда сахар растворится, добавить лимонный 
сок и интенсивно перемешать. Если нет ли-
монного сока, можно использовать раст вор 
лимонной кислоты (5 г порошка на 2 ч. ложки 
воды). Продолжать держать корочки на боль-
шом огне при частом помешивании до полно-
го испарения жидкости. Внимательно следить, 
чтобы корочки не начали подрумяниваться. 

 После выпаривания цукаты получатся мяг-
кими и гибкими, их можно оставить в таком 
виде и хранить в холодильнике. При необходи-
мости цукаты можно досушить при температу-
ре 80-100°С в духовке или обвалять в сахаре 
и оставить при комнатной температуре.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Сара звонит Исааку: 
– Исаак, приходи вечером, 

Абрама не будет дома. 
– А как я узнаю, что его нет? 
– Я копеечку во двор брошу, она 
зазвенит – ты и приходи. 
Вечер пришёл, Абрам ушёл. Сара 
бросила копеечку. Исаака все нет 
и нет, слышно – он чего-то во дворе 
возится. Сара в окно выглянула и 
кричит: 
– Исаак, что ты там делаешь? 
– Деньги ищу! 
– Вот жлобская натура, я ту копейку 
уже давно на нитке подняла! 

 Две дамы бальзаковского воз-
раста беседуют о замужестве. 

– Мне кажется, – говорит одна, – 
что замужество напоминает мираж 
в пустыне: с дворцами, пальмами 
и верблюдами. Потом исчезает 
дворец, за ним пальмы, и наконец, 
остаёшься с одним верблюдом...

 Если ваша жена хочет научиться 
водить автомобиль, самое 

главное – не стоять у неё на пути.

 Пляжу в Магадане требуются 
спасатели, график работы – 

месяц через одиннадцать.

 Молодые родители привезли 
своего новорождённого сына к 

врачу. Врач осмотрел его и говорит: 
– У вас очень красивый ребёнок. 
– Вы наверняка говорите это всем 
новоиспечённым родителям. 
– Нет, только тем, чьи дети дей-
ствительно симпатичные. 
– А что же вы говорите остальным? 
– Ваш ребёнок так на вас похож! 

 Учительница говорит роди-
телям на собрании: 

– Ваши дети, как цветы весной! 
Голос из зала:
– Это как? 
– Совсем распустились!

 – Степа, а вот у меня жена 
утверждает, что сыроедение 

очень полезно для здоровья. 
– Моя тоже готовить не умеет...

 Звонок в полицию: 
– Алло! Приезжайте скорей, 

тут двое хулиганов моего мужа бьют! 
– Пауза... – А нет, всё нормально, 
уже он их бьёт. – Короткие гудки...

 Настоящий джентльмен всегда 
знает, как правильно подать 

даме руку, когда та выбирается из 
погреба с мешком картошки. 

В конце номера
 �Огородникам на заметку

Нематоды: неизвестные соседи
Виды нематод можно 
обнаружить в почвах 
и отложениях по всему 
земному шару: в садах, 
лесах, океанах, горах 
и т.д. Растениеводство 
требует постоянного 
внимания к посевам 
и посадкам, чтобы вовремя 
защитить их от вторжения 
нежелательных гостей. 

Нематода – один из тех врагов, 
на которого надо реагировать 
особенно быстро, иначе послед-
ствия могут быть тяжелыми. Очень 
опасный и широко распростра-
ненный вредитель картофеля, 
лука, земляники и других культур 
(насчитывается до 200 видов). 

Нематоды – мелкие невидимые 
круглые черви белой, светло-жёл-
той окраски либо бесцветные. 
Наиболее распространена нема-
тода картофеля, другое название 
нематоды – дитиленхоз, поражает 
клубни, стебли и столоны. При 
поражении клубней нематоды 
внедряются через столонную часть, 
откуда в основном начинается за-
ражение клубней. Пораженные 
клубни загнивают, гниение усили-
вается за счёт сопутствующей бак-
териальной и грибной патогенной 
микрофлоры. Инвазия сохраняется 
в семенных клубнях и в почве. 
Нематоды наиболее интенсивно 
размножаются в дождливые годы, 
предпочитая тяжелые суглинистые 
с повышенной кислотностью 
почвы. При наступлении засухи 
нематоды могут переходить в 
состояние анабиоза. В состоянии 
анабиоза они легко переносят как 
многочасовое замораживание до 
-40 градусов, так и пятиминутное 
воздействие температуры -196 гра-
дусов. Для дитиленхоза картофеля 
характерен продолжительный 
бессимптомный период во время 
роста растений, особенно сильно 

заболевание проявляется в период 
хранения, снижая семенные и то-
варные качества картофеля. При 
сильном поражении клубней вы-
растают слабые растения, которые 
обычно погибают. Поражение кар-
тофеля дитиленхозом может быть 
обнаружено при очистке клубня. 
Из-под кожуры в месте вторжения 
нематод появляются просвечиваю-
щиеся различных форм и размеров 
вдавленные коричневатые пятна 
с характерным свинцово-серым 
металлическим блеском. Кожура 
в таких местах отслаивается, на 
границе больной и здоровой тканей 
заметно множество рыхлых пятен.

На луке и чесноке также встре-
чается нематода. Паразиты со-
храняют жизнеспособность при 
хранении луковиц, яйца и личинки 
в течение 20 мин. выдерживают 
низкую температуру до -80 гра-
дусов, поэтому нет ничего удиви-
тельного, что холодные зимы не 
снижают численность вредителей, 
находящихся в почве. Без пищи в 
почве нематоды лука живут до 18 
месяцев, в растительных остатках 
их жизнеспособность сохраняется 
от 6 месяцев до 3 лет. При посадке 
и посеве лука и чеснока в заражен-
ную почву нематоды проникают в 
растение. В результате заражения 
происходит деформация и за-
сыхание зеленой массы, донце у 
луковицы растрескивается, сама 
луковица становится мягкой, после 
дождя на участке может ощущаться 
запах гнилого лука. При хранении 
пораженные луковицы загнивают.

Земляничная (клубничная) 
нематода в ходе своего развития 
и жизнедеятельности высасывает 
сок, повреждая ткани. Пораженные 
вредителем кусты замедляют рост, 
наблюдается их увядание, в запу-
щенных случаях – потеря урожая. 
Основные признаки заражения 
клубники нематодой: появление 
красных, жёлто-коричневых 
тёмных пятен, которые ограни-

чиваются расположением жилок, 
черешки искривлённые имеют 
красноватый оттенок, листовые 
пластинки становятся жесткими, 
сморщенными ярко-зелёного цве-
та, уменьшение количества завязи 
и её деформация, развивается 
карликовость растений.

Основные меры борьбы с не-
матодами сводятся к соблюдению 
севооборота, с возвращением 
культуры на прежнее место через 
3-5 лет, удалению с участка расти-
тельных остатков, использованию 
промежуточных сидератов (гор-
чица белая), тщательному отбору 
и обеззараживанию посадочного 
материала и орудий обработки поч-
вы. Лук-севок и рассаду клубники 
можно оздоровить, погружая их в 
воду, нагретую до +45 градусов (не 
выше!) или в 1% солевой раствор 
на 15-20 мин., после солевого 
раствора посадочный материал 
нужно ополоснуть чистой водой. 
При выращивании картофеля ис-
пользовать нематодоустойчивые 
сорта, например Импала, Астерикс, 
Рябинушка, Крепыш, Коломба, 
Беллароза и др. Устойчивые сорта 
земляники: Фестивальная, Внучка, 
Ракета и др. Устойчивых сортов 
лука к нематоде нет. Можно посеять 
растения, обладающие фитон-
цидными свойствами (календула, 
бархатцы), однако для полноцен-
ной защиты они должны расти не 
где-то в углу или по периметру, а 
в промежутках между каждыми 
двумя соседними рядами основной 
культуры. При сильном заселении 
участка вредителем используются 
химические препараты – нематици-
ды. Все описанные меры не дают 
гарантии, что нематоды полно-
стью исчезнут с участка, но точно 
будут держать под контролем их 
численность, позволят сохранить 
и собрать приемлемый урожай.

Главный агроном Ростовского 
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ярославской области А.М. Бокова.
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419 МКД поставлено 
на кадастровый учет 
за четыре года
Постановка на кадастровый 
учет многоквартирного жилого 
дома – всегда радостное событие 
для большого числа людей. 
Ведь это значит, что до заветного 
«получения ключей» осталось 
совсем немного. 

Строительство жилья в Ярос-
лавской области идет достаточно 
активно, и с каждым годом число 
счастливых новоселов растет. Да-
вайте посмотрим, какие тенденции 
преобладают в данной сфере на 
территории региона.

По данным управления Росреестра 
по Ярославской области, в период 
с 1 января 2017 года по март 2021 
года в управление поступило 478 
заявлений на проведение кадастро-
вого учета многоквартирных жилых 
домов (МКД). Из них 85 заявлений 
поступило в 2020 году. 

За это время на территории ре-
гиона 419 многоквартирных домов 
были поставлены на кадастровый 
учет. При этом по 224 заявлениям 
принимались решения о приоста-
новлении учетных действий, это 
значит, что при проведении право-
вой экспертизы были выявлены 
нарушения. 

По 29 объектам выносились 
решения об отказе, из них по заяв-
лению инициатора государственный 
кадастровый учет был прекращен 
в отношении 21 объекта. 

В марте 2021 года специалисты 
управления Росреестра по Ярос-
лавской области внесли в Единый 
государственный реестр недви-

жимости сведения о 3 многоквар-
тирных домах. На данный момент 
на рассмотрении находится еще 5 
заявлений о постановке таких объ-
ектов на кадастровый учет. 

При проведении учетно-регистра-
ционных действий государственные 
регистраторы прав стоят на защите 
интересов будущих собственников и 
максимально скрупулезно проверяют 
все документы, представленные за-
стройщиками или органами власти. 
В случае выявления несоответствий 
принимается решение о приоста-
новлении или отказе в проведении 
учетных действий. 

Основными причинами подобных 
решений является несоответствие 
представленных документов установ-
ленным требованиям законодатель-
ства. Неполный пакет документов 
или нарушение требований Правил 
землепользования и застройки 
также приводят к отрицательному 
результату. Основанием для при-
остановления может стать и отсут-
ствие информации о застройщике 
или возводимом объекте в единой 
информационной системе жилищного 
строительства.

Чтобы предотвратить отказ в 
проведении учетно-регистрационных 
действий управление Росреестра по 
Ярославской области рекомендует 
заинтересованным лицам в макси-
мально короткие сроки устранять 
причины приостановлений, ис-
ключить ошибки в документах и 
усилить контроль на этапе подготовки 
первичной документации.

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

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликли-
нической работе Любовь Александровна Глаголева 9-17-16


