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Фотоэтюд.

Получите справку, не выходя из дома
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, что 
большинство услуг Пенсионного фонда сегодня можно 
получить с помощью личного кабинета на официальном 
сайте ПФР или портале госуслуг, не выходя из дома. 

Электронные сервисы охватывают большинство направле-
ний деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, 
позволяют получить необходимые справки и выписки, среди 
которых справка об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить всего за не-
сколько секунд. Для того чтобы получить ее на сайте Пенсионного 
фонда, необходимо войти в «Личный кабинет гражданина» при 
помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на 
портале госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предос-
тавляются сведения, – Федеральная налоговая служба России, 
орган государственной власти РФ в области содействия занятости 

населения, работодатель. При желании сформированную справку 
можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе «История обращений».

Управление напоминает, что с 2019 года пенсионным зако-
нодательством лица предпенсионного возраста определены как 
отдельная льготная категория граждан. Для них установлен ряд 
льгот и мер социальной поддержки – например, льготы по проезду 
в общественном транспорте, жилищно-коммунальным услугам, 
освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

Несмотря на то, что границы пенсионного возраста у некоторых 
категорий граждан с 2019 года не меняются, предпенсионные 
льготы им все равно предоставляются. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми могут рассчитывать на льготы с 45 лет, то 
есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет). Более подробно ознакомиться с информацией о льготах 
и гарантиях гражданам предпенсионного возраста можно на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам»/«Что 
нужно знать о пенсионной системе».

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

Помним сердцем

Великая Отечественная война.  
Она завершилась 76 лет назад, но памятна до сих пор.

Это событие оставило глубокий след в истории Ростовского 
района. К счастью, наш район не подвергся оккупации немец-
ко-фашистскими захватчиками; он не познал ужаса бомбежек 
и артиллерийских обстрелов. Но ростовцы как один дружно 
встали на защиту родной земли. Многие добровольцами 
ушли на фронт, остальные мужественно и самоотверженно 
трудились в тылу, зачастую отдавая все, что у них было, во 
имя приближения Победы. С полной отдачей работали на 
полях, фабриках и заводах; в Ростове располагались три го-
спиталя, где находились на излечении раненые бойцы. Сюда 
же, в район, привозили детей, эвакуированных из блокадного  
Ленинграда.

Поэтому память о войне столь жива в людях. 8 мая в клубе 
поселка Горный (СП Петровское) прошла тематическая празд-
ничная программа, посвященная Победе. Главными героями 
праздника стали труженики тыла, которые весь праздник 
принимали поздравления и памятные подарки. А на сцене 
взрослые и дети трогательно разыгрывали сценки о войне, 
проникновенно читали фронтовые стихи, монологи, пели 
песни военных лет.

Зрителям представление очень понравилось. Они благодарят 
участников художественной самодеятельности и заведующую 
сельским клубом Н.М. Брыжову за прекрасно организованный 
досуг, а также за помощь в организации мероприятия библио-
текарей и спонсоров, без которых праздник был бы неполным.

Социальный работник Т. Капцош.

Спасибо деду за Победу! 
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Новости
 �Достижения

Успехи варницких гимназистов
Начало этого календарного 
года в Варницкой 
гимназии выдалось 
богатым на всякого рода 
мероприятия и конкурсы. 

Сменяли друг друга пред-
метные недели: русского языка 
и литературы, богословских наук 
и древних языков, предметов 
естественного-математичес кого 
цикла и, наконец, английского 
языка. Ребята принимали участие 
в играх и квестах, упражнялись в 
каллиграфии и слушали научно-по-
пулярные лекции, ставили сценки 
и снимали видеоролики. В общем, 
один вид деятельности сменялся 
другим!

Но это не мешало особо «вы-
носливым» принимать при этом 
участие в региональных и всерос-
сийских конкурсных мероприяти-
ях. Открыли череду побед 11 клас-
сы: в феврале три гимназиста стали 
победителями (Матвей Носовец и 
Илья Осипов) и призёром (Михаил 
Бурый; научный руководитель – 
Т.В. Умникова, учитель истории и 
обществознания) Межрегиональ-
ной конференции «Мы живём 
победами». Замечу, что за плечами 
первых уже было призёрство на 
федеральном этапе Всероссий-
ского конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«ОТЕЧЕСТВО» и Всероссийских 
краеведческих чтений юных крае-
ведов-туристов (за возможность 
поучаствовать в этих конкурсах 
хочется сказать особое спасибо 
станции юных туристов Ростова и 
лично Н.М. Тарарушкину). 

Эстафету подхватили десяти-
классники. 30 марта 2021 года в 
Сергиевском зале кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялась торжествен-
ная церемония вручения наград 
победителям очного этапа VII 
сезона Международного детско-
юношеского литературного кон-
курса имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне» в старшей возрастной 
группе. Тимофей Поедушкин из на-
шего 10 «А» стал первым за рассказ 
«Солнце земли Русской», посвя-
щенный благоверному князю Алек-
сандру Невскому (конечно, победу 
с юным автором разделил и его на-
ставник – С.Б. Недодаева, учитель 
русского языка и литературы). Тот 
же Тимофей, как выяснилось чуть 
позже, стал победителем и реги-
онального этапа Всероссийского 
литературного конкурса «Класс!» 
(направленного на поддержку 
юных авторов, школьников 8-11 
классов, пишущих художественную 
прозу).

А буквально в последний день 
марта команда одиннадцати-
классников «Патриоты» приняла 
участие в интерактивной правовой 
игре, посвященной Дню молодого 
избирателя. Нас благосклонно при-
няла под свои своды Ростовская 
ЦБС, и хотя наши юноши-право-
веды по-джентльменски уступили 
девушкам из Ростовского педаго-
гического колледжа, впечатлений 
осталась масса, а вместе с ней – и 
ценные подарки от Избирательной 

комиссии Ярославской области. 
Апрель тоже оказался «урожай-

ным». 9 апреля 2021 года предсе-
датель отдела по делам молодёжи 
Московской (городской) епархии 
протоиерей Кирилл Сладков награ-
дил нашего одиннадцатиклассника 
Федора Коробейника грамотой за 
разработку методического посо-
бия «Организация и проведение 
молодёжных слётов в епархиях 
Русской православной церкви», 
которое посвящено описанию 
опыта организации досуговой 
деятельности молодёжи, направ-
ленной на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание.Это 
уникальная публикация: ее автор – 
сам еще ученик!

В Ярославле подвели и ито-
ги XVIII областных юношеских 
«Филологических чтений» им. 
Н.Н.Пайкова. Варницкие выпуск-
ники опять заняли весь пьедестал 
почёта:1 место – у Григория Шипу-
нова (он представил на суд жюри 
свои удивительно талантливые, 
что было отмечено на церемонии 
защиты, рассказы), Тихона Бело-
крылова, Константина Андреева, 
Николая Смирнова, Ивана Ще-
голькова (мальчики подготовили 
технологический проект); 2 место 
утвердилось за Ильей Малыгиным 
(уже состоявшимся исследовате-
лем современной литературы), 
Донатом Потапенко (предложив-
шим своеобразную интерпретацию 
повести своей землячки С. Алек-
сиевич «Цинковые мальчики»), 
Павлом Дуплиным (в этом году 
выпустившим свой первый сбор-
ник стихов). На 3 месте оказались 
начинающий драматург Трифон 
Солодков и литературный краевед 
Матвей Носовец. 

В эту мужскую компанию по-
бедителей-филологов в этом 
году попала и варницкая восьми-
классница Елена Огнёва: она тоже 
талантливый человек. На «Фило-
логических чтениях» девушка 
работала над проектом и победила. 
Кроме того, с успехом преодолев 
муниципальный этап (к слову, 
победителем этого этапа детского 
литературного конкурса «Проба 
пера» в номинации «Проза» стала 
и одноклассница Лены Александра 
Еремеева), призер малой област-
ной олимпиады школьников по 

литературе завоевал и гран-при об-
ластного конкурса «Проба пера». В 
этом конкурсе (учредители и орга-
низаторы – департамент культуры 
ЯО и ГУК ЯО «Областная детская 
библиотека им. И.А. Крылова») 
приняли участие 306 детей, предо-
ставивших 328 работ. По резуль-
татам 1 отборочного тура осталось 
109 творческих работ, поступивших 
от 104 детей, и стихотворения Лены 
Огнёвой были признаны лучшими.

Закончился апрель для вар-
ницких талантов на позитивной 
ноте. В последние апрельские (хотя 
и дождливые) деньки пришли 
еще две радостные весточки. В 
Ярославле завершила работу XXIV 
Российская научная конференция 
школьников «Открытие» (защита 
проходила в дистанционном фор-
мате). Исследовательские работы 
подготовили 592 школьника из 42 
регионов страны. В экспертные 
комиссии входили ученые вузов 
Ярославля и Москвы. В результате 
конкурсного отбора в программу 
конференции было включено 377 
докладов. Приказом Министерства 
просвещения РФ Российская на-
учная конференция школьников 
«Открытие» внесена в федераль-
ный перечень олимпиад (второй 
уровень) – было за что бороться! 
Наши гимназисты Матвей Носовец 
(в секции литературоведения) и 
Илья Осипов (в секции истории 
педагогики) стали победителями!

Такой «звездопад» побед обус-
ловлен самой атмосферой, которая 
царит в Варницкой гимназии, 
атмосферой свободы творчества 
и самовыражения, поиска и вдох-
новения. Не случайно именно у нас 
6-7 марта, в первую неделю весны, 
опять прошёл VI Сергиевский хоро-
вой фестиваль «Хоровая встреча в 
Варницах 2021» (бессменным орга-
низатором фестиваля уже который 
год является М.В. Переверзев, 
преподаватель основ православ-
ной веры). Замечательно, когда 
каждый ученик чувствует свою 
значимость на уроке, а каждый 
учитель думает о том, как сделать 
процесс обучения интересней и 
плодотворней! Учение, основанное 
на любви и понимании, всегда дает 
свои плоды.

Учитель русского языка и литературы 
Варницкой гимназии М.А. Львова.

Урок английского языка И.Ю. Ашмариной:  
реализация творческого подхода.

 �Компания HeadHunter информирует

Вахтовым методом 
работы интересуется 
лишь 3% ярославцев
Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала рынок труда 
для вахтовиков. 

С начала года в стране было 
открыто более 123 тысяч вакансий, 
предлагающих работу вахтовым 
методом, – это на 42% больше, чем 
в аналогичный период 2020 года. 
Рынок вакансий

В Ярославской области, по 
данным за последние два месяца, 
на вахтовые вакансии приходится 
4,6% от всех предложений на рынке 
труда. Для сравнения: по стране 
в целом доля вахты составляет 
4,8%, но в некоторых регионах 
это четверть и даже треть от всех 
вакансий (например, в Ямало-Не-
нецком автономном округе на вахту 
приходится 33,4%, в Забайкальском 
крае – 26,3%, в Чукотском автоном-
ном округе – 26,1%). 

Чаще всего работу вахтой 
предлагают представителям про-
фессиональной сферы «Добыча 
сырья» – 47,4% всех вакансий здесь 
предполагают вахтовый метод. На 
втором месте – «Рабочий персонал» 
(19,8%), на третьем – «Строительство» 
(15,5%). Реже всего вахтовые вакан-
сии можно встретить в профсферах 
«Банки», «Госслужба», «Юристы», 
«Искусство, медиа» и «Прода-
жи» – доля таких предложений там  
составляет 0,1%. 

«В Ярославле и области сейчас 
открыто более 350 вакансий с 
вахтовым методом работы. Причем 
работу может найти сотрудник прак-
тически с любой специализацией. 
Нефтегазовые компании приглашают 
рабочих, водителей, операторов и 
инженеров. Как правило, это работа 
в северных регионах страны – ХМАО, 
ЯНАО и Восточная Сибирь. А вот для 
поваров, горничных и комплектов-
щиков много вакансий в Москве и 
области», – рассказывает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.
ТОП-3 вакансий с вахтовым 
методом работы в Ярославле:
• Водитель с личным грузовым 
автомобилем с зарплатой от 120 000 
до 200 000 рублей. Работа в Москве 
и Московской области. Умение ра-
ботать с документами и физическая 
выносливость обязательны.

• Маляр с зарплатой до 150 000 
рублей. Объекты находятся в Москве. 
Работодатель готов рассмотреть 
кандидатов без опыта работы.
• Администратор-хозяйка турис-
тического комплекса с зарплатой от 45 
000 до 80 000 рублей. Сергиев Посад.

Средняя зарплата, предлагаемая 
вахтовикам, составляет 82 тысячи 
рублей, однако сумма серьезно за-
висит от профессиональной сферы. 
Так, самое высокое вознаграждение 
предлагают в сферах «Высший ме-
неджмент» (139,4 тысячи рублей), 
«Наука, образование» (105,6 тысячи 
рублей), «Инсталляция, сервис» 
(101,9 тысячи рублей). Самые скром-
ные зарплаты вахтовикам предлагают 
в сферах «Безопасность» (58,9 тысячи 
рублей), «Продажи» (66,7 тысячи 
рублей), а также «Туризм, гостиницы, 
рестораны» (69,2 тысячи рублей). 
Рынок резюме

Среди соискателей из Ярослав-
ской области вахтовым методом 
работы интересуются лишь 3,6%. 
Для сравнения: по России в целом 
доля таких соискателей составляет 
4,3%. Значительно чаще остальных 
вахтой интересуются работники из 
Сахалинской области (22,2%), Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
(20%) и Чукотского автономного 
округа (19,1%). Реже всего на вахту 
готовы ехать жители Московской 
области (2,4%) и Москвы (2,7%). 

«Что касается профессиональной 
принадлежности, то наиболее активно 
интерес к вахте проявляют специ-
алисты по добыче сырья – данный 
метод работы указан в 49,9% их 
резюме. Представители остальных 
профессиональных сфер вахту 
выбирают в несколько раз реже: 
так, среди строителей этот вариант 
предпочитают лишь 13,4%, среди 
рабочего персонала – 12,4%», – 
отмечает Мария Токарева.

Заработная плата, на которую в 
среднем рассчитывают вахтовики, 
составляет 67 тысяч рублей. Наибо-
лее высокие запросы наблюдаются 
среди представителей сферы «До-
быча сырья» - 109,6 тысячи рублей, 
а также у высшего менеджмента – 90 
тысяч рублей. И, наоборот, самые 
скромные зарплатные ожидания – 50 
тысяч рублей – у вахтовиков из сфер 
«Административный персонал», «Ис-
кусство, медиа» и «Безопасность». 

Приём граждан
21 мая 2021 года с 14 часов 30 

минут до 16 часов 00 минут в здании 
администрации сельского поселе-
ния Петровское, расположенном 
по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Петровское, 
Советская площадь, д. 4, проведет 
прием жителей Ростовского муни-
ципального района ростовский 
межрайонный прокурор Ярослав 
Владимирович Беланов.

В ходе приема будет осущест-
вляться прием обращений (жалоб) 
граждан по интересующим их воп-
росам (несогласие с действиями 

органов местного самоуправления 
и государственной власти, право-
охранительных органов, управляю-
щих организаций и т.д.).

Кроме того, обратившимся могут 
быть даны разъяснения порядка 
защиты нарушенных прав или 
правовых механизмов реализации 
принадлежащих им прав.

Обращающимся на прием 
гражданам необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Предварительная запись произ-
водится по тел.: 8 (48536) 6-26-46.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Получатели федеральной социальной  
доплаты к пенсии, сообщайте в ПФР 
о трудоустройстве

УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что право на 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии имеют неработающие 
пенсионеры, чье материальное 
обеспечение не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ. Про-
житочный минимум пенсионера в 
Ярославской области на 2021 год 
утвержден в размере 9231 рубль.

Обязательным условием, опре-
деляющим право на получение со-
циальной доплаты к пенсии, является 
отсутствие трудовой деятельности. 
Выплата федеральной социальной 
доплаты на период выполнения 
трудовой деятельности приостанав-
ливается. Пенсионеры, являющиеся 
получателями федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, уведомлены 

о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о поступлении 
на работу и (или) выполнении иной 
деятельности, в период осуществления 
которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. Однако 
участились случаи несвоевременного 
сообщения гражданами о поступле-
нии на работу или сокрытие данного 
факта. Специалисты Пенсионного 
фонда проводят проверку граждан 
на факт осуществления трудовой 
деятельности, что приводит к поста-
новке на учет большего количества 
переплат по федеральной социальной 
доплате. Излишне выплаченные 
суммы федеральной социальной 
доплаты к пенсии в период выполне-
ния гражданами трудовой деятель-
ности подлежат восстановлению, 

в том числе в судебном порядке.
Таким образом, граждане, являю-

щиеся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии, должны 
своевременно (в том же месяце, когда 
были устроены на работу) сообщать 
в территориальный орган Пенси-
онного фонда о трудоустройстве.

Управление ПФР напоминает 
о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации о поступлении на работу и 
(или) выполнении иной деятельности, 
в период осуществления которой 
граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, о на-
ступлении других обстоятельств, 
влекущих изменение размера фе-
деральной социальной доплаты к 
пенсии или прекращение ее выплаты.

О регистрации граждан 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета

Регистрация граждан в системе 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, изменение анкетных 
данных, а также выдача документа, 
подтверждающего регистрацию в СПУ 
(форма АДИ-РЕГ), осуществляется 
Пенсионным фондом РФ в рамках 
предоставления государственной 
услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом, утвержденным 
постановлением Правления ПФР от 
21.05.2020 № 291п.

Государственная услуга предос-
тавляется гражданам РФ, постоянно 
или временно проживающим на 
территории РФ иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, а 
также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, временно 
пребывающим на территории РФ.

Для регистрации в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета или внесения 
изменений в имеющийся лицевой 
счет (например, при смене фами-
лии) необходимо лично обратиться 
в МФЦ или территориальный орган 
Пенсионного фонда, предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, и 
заполнить анкету или заявление об 
изменении анкетных данных. К анкете 
(заявлению), поданной от имени 
гражданина его представителем, 
требуется документ, подтверждающий 
полномочия представителя, а также до-

кумент, удостоверяющий его личность.
Регистрация в системе индиви-

дуального (персонифицированно-
го) учета, внесение изменений в 
индивидуальный лицевой счет и 
выдача документа, подтверждаю-
щего регистрацию, производится 
в режиме «реального времени».

Направление гражданином анкеты 
или заявления об изменении анкет-
ных данных в форме электронного 
документа не предусмотрено.

Начиная со второго полугодия 
2020 года, регистрация в системе 
персонифицированного учета ново-
рожденных детей осуществляется 
в автоматическом режиме на осно-
вании сведений о государственной 
регистрации рождения, поступающих 
от ФНС России из единого государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Граждане, уже зарегистрирован-
ные в системе персонифицированного 
учета, могут получить документ, 
подтверждающий регистрацию в СПУ 
(форма АДИ-РЕГ) в электронном виде, 
не выходя из дома. В Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте 
ПФР работает электронный сервис 
подачи заявления на получение 
дубликата страхового свидетельства. 
Воспользоваться данным сервисом 
могут граждане, зарегистрирован-
ные в ЕСИА (пользователи ЕПГУ). 

Сервис формирует Уведомление о 
регистрации в системе персони-
фицированного учета с указанием 
СНИЛС в электронном виде (в формате 
pdf). При желании сформированный 
документ можно сохранить, рас-
печатать, получить на электронную 
почту. Также такой документ можно 
будет предъявлять в электронном 
виде, например, при дистанцион-
ном устройстве на работу, через 
отправление по электронной почте.

ВАЖНО! При получении документа, 
подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, необходимо 
внимательно проверить анкетные 
данные, содержащиеся в нем. В 
случае обнаружения ошибок, сразу 
же сообщить об этом специалисту, 
выдавшему зарегистрированному 
лицу документ, подтверждающий 
регистрацию. Если документ, под-
тверждающий регистрацию, вы-
дается в территориальном органе 
ПФР, исправления будут внесены 
так же в режиме онлайн. Ситуация, 
когда у зарегистрированного лица 
находится документ, подтверждаю-
щий регистрацию, содержащий 
неверные анкетные данные, может 
привести к проблемам при назначении 
пенсии, выплате СПН, МСК, а также 
при представлении работодателем 
отчетности как в ПФР, так и в ФНС.

Пенсионный фонд окажет содействие
УПФР в Ростове Ярославской об-

ласти напоминает всем гражданам, 
которые в ближайшие годы должны 
выйти на пенсию, что уже сейчас 
им необходимо поинтересоваться 
полнотой учета своих пенсионных 
прав. Особенно это касается тех, чья 
трудовая деятельность проходила 
до 2002 года.

Узнать все о своем стаже, за-
работке, сумме страховых взносов 
можно, не выходя из дома, через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в него, используйте 
ваши логин и пароль от портала 
госуслуг. Можно также сделать это 
непосредственно через Единый портал 
государственных услуг или через бес-

платное мобильное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS и Android.

Проверить учтенные в ПФР пе-
риоды работы и уплату страховых 
взносов вы можете, обратившись 
за выпиской из индивидуального 
лицевого счета в МФЦ.

Если вы обнаружите, что в предос-
тавленной вам выписке не учтены все 
периоды работы, службы, данные о 
зарплате и т.д. или у вас не хватает 
каких-либо важных документов для 
подтверждения права на пенсию, со-
общите об этом в Пенсионный фонд 
заблаговременно, и специа листы 
самостоятельно сделают запросы 
в архивы, организации, в которых 
вы работали.

При поступлении документов и 

сведений, подтверждающих ранее 
не учтенные пенсионные права, с 
согласия гражданина проводится 
процедура по уточнению данных 
индивидуального лицевого счета, а в 
дальнейшем – по назначению пенсии 
по данным персонифицированного 
учета, без личного обращения.

Основная цель заблаговременной 
работы – полнота учета пенсионных 
прав на индивидуальном счете 
гражданина. Своевременно и полно 
сформированный индивидуальный 
лицевой счёт позволит установить 
страховую пенсию в максимально воз-
можном размере с учетом поданного 
заявления без предоставления каких-
либо дополнительных документов.

УПФР в Ростове Ярославской области.

В джинсах по жизни
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе, 20 мая, отмечается достаточно неожиданный и 
необычный праздник – день рождения джинсов. Его история 
насчитывает несколько десятилетий. Дата связана с именем бренда 
Levi Strauss&Co. Именно эта компания много лет назад смогла 
запатентовать проект на выпуск штанов, которые сегодня широко 
известны и любимы во всем мире. Если изначально такие брюки 
предназначались для фермеров, то сегодня их с удовольствием 
носит каждый второй человек на планете. А за что любят джинсы 
наши ростовцы?

Игорь Викторович: Джинсовая 

одежда очень практична. Она не 
мнется, «носи – стирай». Кроме 
того, её можно использовать и 
для работы, и на выход.

Альфина Адахановна: Я ношу 

джинсы постоянно. На первые 
джинсы заработала себе сама, 
это было примерно в 20 лет. И с 
тех пор ношу, можно сказать, «не 
снимаючи», износятся одни, по-
купаю новые. Мне в них удобно.

Тамара Николаевна: Я уже не 

помню, когда надела первые джин-
сы! Но дело было в Астрахани, где 
я жила. За джинсами мы пошли на 
«толкучку», поскольку товар был 
дефицитный, и это несмотря на то, 
что после похода на «толкучку» 
многие оставались без кошельков 
(так случилось с моей подругой). 
Вторые джинсы я искала уже с 

лейблом, то есть фирменные, по-
мягче и помоднее. И по сей день 
хожу в джинсах, очень практично.

Екатерина Николаевна (без 
фото): Насколько себя помню, у 
меня были и джинсовые брюки, и 
джинсовые юбочки. И мне нравится 
такая форма одежды.

Яна Александровна: В джинсах 

мне комфортно, поскольку ткань 
натуральная и тело дышит. Думаю, 
что с первого класса хожу в джин-
сах. Одежда на все случаи жизни 
и из моды не выходит.

Ирина Сергеевна: Помню, пер-

вые джинсы мне купили в 1995 году 
в Москве на Черкизовском рынке. 
Радости не было предела! И эти 
самые джинсы я точно не забуду 
всю жизнь. Они были модные, 
зеленые, классные! Но стоило 
мне в них попасть под дождь, 
как зеленая краска потекла, и 
зелеными стали уже мои ноги… 
Как видите, и сейчас в джинсовом 
костюме, универсальная одежда. 
К ней можно подобрать любую 
обувь, красиво и в кроссовках, и 
на каблуках. У меня двое детей, и 
у них есть джинсы. Особенно такая 
одежда удобна в путешествиях, 
испытано на себе в поездках на 
море. Очень практично.

Нет ничего более нестабильного, чем мода. Тенденции — вещь 
переменчивая, поэтому что-то приходит, а что-то возвращается 
в глубокие отделения шкафа. Но это правило не касается 
джинсов, ведь они изначально предполагались для бедных и 
не предусматривали частой смены вкусов. На сегодняшний день 
джинсы остаются обязательной составляющей гардероба. Тем 
более, что это уже не одноцветная и одноплановая одежда. Речь 
идет о ярких штанах разной формы, которые подходят для буднего 
и праздничного ношения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. +7 (906) 529-96-94 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011112:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, Шугорский сельский округ, сдт «Отдых». Заказчиком кадастровых работ является Кашеваров 
Андрей Олегович, проживающий по адресу: Ярославская область, Ростовский район, пос. Ишня, ул. 
Кооперации, д. 5, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48, 21 июня 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48 тел. +7 (906) 529-96-94. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 685
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 707 от 11.05.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 24.03.2021 № 
418 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 12.10.2016 № 1162 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.03.2018 № 740 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.09.2018 № 1967 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 29.10.2018 № 2225 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.05.2019 № 701 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 15.09.2020 № 1351 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 17.09.2020 № 1387 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 29.09.2020 № 1441 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 11.05.2021 № 707

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
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№ 710 от 12.05.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.02.2019 № 282 «О комиссии по безопасности 
дорожного движения Ростовского муниципального района»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории Ростов-

ского муниципального района, снижения тяжести их последствий, координации действий 
государственных, муниципальных органов власти, дорожных и транспортных предприятий 
по организации транспортного процесса, в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ростовского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального рай-

она от 25.02.2019 № 282 «О комиссии по безопасности дорожного движения Ростовского 
муниципального района» изложив приложение №1 к нему в новой редакции (Приложение 
к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 12.05.2021 № 710 

Состав комиссии по безопасности дорожного движения Ростовского 
муниципального района
Председатель комиссии - Глава Ростовского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации – начальник 

управления экономики администрации Ростовского муниципального района.
Секретарь комиссии - заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной 

деятельности управления муниципального контроля.
Члены комиссии:
1. Начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Начальник управления муниципального контроля администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области.
3. Начальник МБУ РМР «Центра архитектуры и градостроительства».
4. Начальник управления образования администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области.
5. Командир отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по со-

гласованию). 
6. Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию)
7. Государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию)
8. Председатель Муниципального Совета городского поселения Ростов (по согласованию).
9. Председатель Общественной палаты Ростовского муниципального района Ярославской 

области (по согласованию).
10. Глава городского поселения Ростов (по согласованию).
11. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию).
12. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).
13. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).
14. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
Примечание: в случае отсутствия лиц, включенных в состав комиссии, на заседании комис-

сии присутствуют лица, их замещающие с предоставлением подтверждающих документов.

№ 717 от 13.05.2021 г.
Об утверждении проекта межевания жилой застройки, ограниченной 
улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего 
поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Скляровой Т.И. от 10.03.2021 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 06 мая 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания жилой застройки, 

ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка 
Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Проект межевания жилой застройки, ограниченной улицами 
Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка 
Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области

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

Заказчик Склярова Т.И.
Наименование 

работы
Проект межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом 
ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-004.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, 

Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района 
Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание 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 красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(1,2,3,4) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(5,6,7,8,9) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040202:ЗУ(10,11) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 03.06.2019 № 864.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент)).
2.3. Схема территории, подлежащая к проведению комплексных кадастровых работ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
03.06.2019 № 864 «О подготовке проекта межевания жилой застройки, ограниченной улица-
ми Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное 
Ростовского района Ярославской области.
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельного участка много-

квартирного жилого дома, установления границ земель общего пользования и установления 
границ вновь образуемых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы: 

Градостроительный кодекс; Земельный 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 сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области; Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Ярославской области; Местные нормативы градостро-
ительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских поселений Ишня, 
Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № 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 муни-
ципального образования; обеспечение реализации принятых документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования; регулирование использования земельных участков, эксплуатации 
зданий и сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой 
основе; обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках в 

квартале жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и градо-
строительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 
использования территории квартала жилой застройки; установление красных линий квартала 
и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование земельного 
участка многоквартирного жилого дома и уточнение границ земельных участков, установ-
ленных кадастровым решением без установления границ территорий общего пользования и 
формирование новых земельных участков для личного подсобного хозяйства.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена: с 

северо-востока, севера, северо-запада, запада и юго-запада – ул. Первомайская; с юга, 
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юго-востока, – ул. Ленинская.
Категория земель - «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальных зонах: Ж-1– «Зона 
индивидуальной жилой застройки»; СХ-2а– «Зоны, предназначенные для огородничества, 
размещения хозяйственных построек и гаражей индивидуального транспорта (на землях 
населенных пунктов)»; К-– «Коммунальные зоны»;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:040202. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 

59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит 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».
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.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-

опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-

меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объ-
ектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 

и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии в пределах рассматриваемого квартала.
2. Возможность увеличения земельных участков за счет муниципальных территорий, не 

поддающихся формированию как самостоятельных земельных участков, обеспечивая полно-
ценность использования территории квартала.
3. Контейнерная площадка ТБО для многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Первомай-

ская, будет расположена на придомовой территории согласно общему собранию жильцов.
4. Определены параметры земельного участка под многоквартирным жилым домом в 

данном квартале (ЗУ-3).
5. Установлена зона публичного сервитута для подхода к существующим огородам.
6. Сформированы земельные участки территорий общего пользования (ЗУ-8, 10, 11).
6. Сформированы земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (ЗУ-7, ЗУ-9).
7. Уточнено местоположение границ земельных участков (ЗУ-1,2,4,5).
Территория существующих огородов расположенных в территориальной зоне СХ-2а– «Зоны, 

предназначенные для огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей 
индивидуального транспорта (на землях населенных пунктов)» исключена из границ проек-
тирования в связи с невозможностью установления границ земельных участков, на которые 
права аренды не зарегистрированы в ЕГРН и возникли до 1998 г.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Проектным решением не представляется возможным проработать часть территории (Лист.11), 

т.к. для формирования границ земельных участков, необходимо исправление реестровой 
ошибки по земельным участкам с кадастровыми номерами 76:13:040202:357, 76:13:040202:72, 
76:13:040202:372, что не является целью разработки проекта. После исправления реестровых 
ошибок необходимо проведение комплексных кадастровых работ и внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное в части из-
менения границ территориальной зоны Ж-1 и ОП. 
Межевание земельного участка с кадастровым номером КН 76:13:010307:ЗУ6 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального района 
муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения предельного 
минимального размера (площади) земельного участка.
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
76:13:040202:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1321 Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ2 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1085 Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1886 Вновь образуемый 4
76:13:040202:ЗУ4 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1457  Уточнение 4
76:13:040202:ЗУ5 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 3355  Уточнение 5
76:13:040202:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2813 Перераспределение 5
76:13:040202:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2242 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 442 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ9 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2203 Вновь образуемый 5
76:13:040202:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1392 Вновь образуемый 6
76:13:040202:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1405 Вновь образуемый 6
76:13:040202:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1768 Перераспределение 7

Графические материалы

Материалы по обоснованию

№ 718 от 14.05.2021 г.
О порядке сбора и обмена в Ростовском муниципальном районе 
информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации 
Ярославской области от 20.12.2002 № 216 «О порядке сбора и обмена в Ярославской области 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и в целях обеспечения спасения жизни и здоровья людей, 
снижения размеров ущерба и материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок сбора и обмена в Ростовском муниципальном районе информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению Ростовского муниципального района «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Ростовского муниципального района» осуществлять сбор, 
обобщение и представление информации об угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в установленном порядке в соответствии с настоящим 
постановлением.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 

формы собственности принять к руководству Порядок сбора и обмена в Ростовском муни-
ципальном районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Ростовского муниципального 

района от 25.05.2012 № 1445 «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ростовского муниципального района», от 16.07.2014 № 1444 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ростовского муниципального района от 25.05.2012 № 1445», 
от 18.11.2014 № 2382 «О внесении изменений в постановление администрации РМР от 
25.05.2012 № 1445».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
7. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 14.05.2021 № 718

Порядок сбора и обмена в Ростовском муниципальном районе 
информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1. Данный Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.08.2009 
№ 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Администрации Ярославской области от 20.12.2002 № 216 «О порядке сбора 
и обмена в Ярославской области информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена в Ростовском муници-

пальном районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера (далее – информация). 
Информация представляется в сроки и по формам, которые установлены Инструкцией о 

сроках и формах представления информации, утвержденной приказом МЧС России от 11 
января 2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления инфор-
мации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также в соответствии с регламентом (соглашениями) об инфор-
мационном взаимодействии.
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших ЧС природного и 

техногенного характера и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно – спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории района, а также сведения о 
деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-право-
вых форм (далее – организации), органов местного самоуправления городского и сельских 
поселений, расположенных в границах Ростовского муниципального района.
2. Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, органи-

зациями в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации ЧС, оценки их последствий, 
информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях. 
Органы местного самоуправления осуществляют сбор и обмен информацией через постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций и единую дежурно-диспет-
черскую службу Ростовского муниципального района (далее – ЕДДС муниципального района). 
Территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, которые 

осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды на 
территории района, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях в администрацию Ростовского муниципального района.
3. Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации района:
- координирует работу по сбору и обмену информацией;
- осуществляет сбор и обработку информации, представляемой территориальными подраз-

делениями федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления;
- ведет учет чрезвычайных ситуаций.
4. ЕДДС муниципального района:
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Официальная информация
- представляет в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 

по Ярославской области информацию о территориальных, местных и локальных чрезвычайных 
ситуациях, и принимаемых мерах по их ликвидации, а также материалы о состоянии защиты 
населения и территории района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- принимает от населения и организаций вызовы (сообщения) о ЧС и происшествиях;
- оповещает и информирует руководство муниципального звена территориальной подсистемы 

РСЧС, сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения 
и ликвидации ЧС через местную систему оповещения;
- осуществляет сбор и обработку информации в области защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера;
- проводит мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального на-

значения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования.
5. Ответственность за своевременность и достоверность представления информации возлагается 

на МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба Ростовского муниципального района». 
6. Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
7. Обмен информацией с соседними районами осуществляется в соответствии с соглаше-

ниями, заключаемыми администрацией района с органами местного самоуправления других 
районов Российской Федерации.
8. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и плановую.
8.1. К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, составе 
сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мерам по защите населения и территорий ведении аварийно – спа-
сательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико – биологической, взрывной, 
пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях. 
Оперативная информация представляется в администрацию района через ЕДДС муниципального 

района в соответствии со схемой сбора и обмена оперативной информацией на территории 
Ростовского муниципального района, приведенной в приложении к настоящему Порядку. 
Критерии информации о чрезвычайных ситуациях определены приказом МЧС России от 

08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях».
В администрацию района предоставляется информация обо всех ЧС, характеристики которых 

достигли и превышают действующие критерии.
При необходимости уточнения информации о ЧС начальнику управления по ВМР, ГО и ЧС, 

и его заместителю предоставляется право запрашивать и получать данные от взаимодей-
ствующих органов управления.
8.2. К плановой информации относятся сведения о деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований Ростовского муниципального района и организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
о составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, в том числе сил постоянной готовности, о создании, наличии, 
использовании и восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Для сбора плановой информации органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований района и организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, формируют базы данных в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в сфере своей деятельности и осуществляют их актуализацию. 
Плановая информация представляется в сроки, установленные соглашениями (регламентами) 

о взаимном обмене информацией, или по запросу.
Приложение к Порядку

Схема сбора и обмена оперативной информацией на территории 
Ростовского муниципального района в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и местным 
проездом городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 13.05.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 13.04.2021 по 13.05.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, 
Ленинградская и местным проездом городского поселения Ростов 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 13.05.2021.
Выводы и рекомендации. 1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания терри-

тории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в 

соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 13.05.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Бакунинская, Ленинградская и 
местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 34 от 28.04.2021 г. 
О закрытии муниципального кладбища в с. Филимоново
На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 
г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 

Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, Постановлением администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 13.01.2011 № 3 «Об утверждении Положения о порядке 
деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в сельском 
поселении Поречье-Рыбное», администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с полным использованием отведенных площадей закрыть 01.05.2021 года му-

ниципальное кладбище, расположенное по адресу Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Поречье-Рыбное, с. Филимоново, площадью 0,4 га.
2. Погребения производить на кладбище только на территории родственных, семейных 

(родовых) захоронений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 77 от 06.05.2021 г.
Об отнесении жилых помещений к специализированному (маневренному) 
жилищному фонду
В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» Администрация сельского поселения Петровское 
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести к специализированному (маневренному) жилищному фонду жилые помещения, 

расположенные по следующим адресам:
- р.п. Петровское ул. Сосновая д.1 кв.28 (общая площадь 30,8 кв.м.);
- р.п. Петровское ул. Сосновая д.3а кв.2 (общая площадь 30,3 кв.м.);
- р.п. Петровское ул. Сосновая д.3а кв.3 (общая площадь 31,4 кв.м.).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 78 от 12.05.2021 г. 
О приватизации муниципального имущества сельского поселения Петровское 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решениями Муниципального Совета сель-
ского поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва от 27 января 2021 г. № 
162 «Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения 
Петровское», от 17 февраля 2021 г. № 166 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества сельского поселения Петровское на 2021 год» 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество сельского поселения Петровское 

Ярославской области путем проведения аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества:
- Нежилое здание (здание водокачки) Ярославская область, Ростовский район, Никольский 

сельский округ, д. Новоселка, назначение объекта: нежилое здание, общей площадью 50,6 кв.м., 
кадастровый номер: 76:13:030508:132, этажность: 1, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, д. Новоселка, здание 35, строение 1.
- Земельный участок (под зданием водокачки) Ярославская область, Ростовский район, 

Никольский сельский округ д. Новоселка, общей площадью 127 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: общее пользование терри-
тории (устройство индивидуального использования для водоснабжения и водоотведения), 
кадастровый номер: 76:13:030508:135, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д. Новоселка, 35.
Начальная цена продажи имущества – 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 5% - 2 350 (Две тысячи триста 

пятьдесят) рублей.
2. Комиссии по приватизации муниципального имущества Администрации сельского посе-

ления Петровское Ярославской области выполнить необходимые мероприятия по реализации 
настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.

№ 79 от 12.05.2021 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
сельского поселения Петровское в весенне-летний период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ярославской области от 22.05.2007 № 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», в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах сельского поселения Петровское Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения Петровское в весеннее – летний период 2021 года (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).
2. Утвердить перечень потенциально опасных участков водоёмов, мест, запрещённых для 

купания водных объектов сельского поселения Петровское (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 

3. Назначить ответственными за безопасность людей на водных объектах в весенне-летний 
период 2021 года специалистов по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-хозяйственная 
служба Администрации сельского поселения Петровское»:
- Чистякову В.Н. – по Никольскому сельскому округу;
- Смирнову Ю.К. – по Любилковскому сельскому округу;
- Алексееву Н.Н. – по Итларскому сельскому округу;
- Ковалеву О.М. – по Фатьяновскому сельскому округу;
- Разживину Н.В. – по Перовскому сельскому округу;
- Гулину А.К. – по Карашскому сельскому округу;
- Ганцеву Н.С. – по Дмитриановскому сельскому округу;
- Феофанову Е. Н. – по р.п. Петровское.
4. Отделу по управлению делами Администрации сельского поселения Петровское организо-

вать проведение пропагандистской работы среди населения для предотвращения несчастных 
случаев на водных объектах.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

сельского поселения Петровское от 12.05.2021 № 79

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
сельского поселения Петровское в весенне-летний период 2021 года 
№ 
п/п Наименование мероприятий Дата выпол-

нения Ответственные за выполнение

1

Провести заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности сельского поселения 
Петровское по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2021 года.

май 2021 
года

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

2
Обозначить потенциально опасные участки водоемов, 
места, запрещенные для купания, предупреждающими 
(запрещающими) знаками 

май 2021 
года

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

3 Провести совещание с лица, ответственными за без-
опасность людей на водных объектах

до 
01.06.2021

Первый заместитель глава сельского 
поселения

4
Организовать профилактическую работу с населением 
по предупреждению несчастных случаев с людьми на 
водных объектах

в течение 
всего пе-

риода

Отдел по управлению делами, отдел 
благоустройства дорожной деятельно-
сти, жилищных и земельных отношений 

5
Проведение периодического осмотра потенциально 
– опасных участков водоемов, мест, запрещенных 
для купания 

в течение 
всего пе-

риода

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

6
Направить информацию о проделанной работе в управ-
ление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района

До 
25.05.2021

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

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 12.05.2021 № 79

Перечень потенциально опасных участков водоемов, мест, запрещённых 
для купания водных объектов сельского поселения Петровское 
1. озеро Рюмниковское;
2. озеро Чашницкое;
3. озеро Ловецкое;
4. озеро Заозерье;
5. река Печегда (р.п. Петровское, ул. Первомайская, ул. Пролетарская);
6. река Сара (р.п. Петровское, п. Горный);
7. река Нерль (у посёлка детский санаторий «Итларь», д. Старово, д.Остеево);
8. обводнённый карьер у п. Заречный.

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
муниципального имущества
1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии  

с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением 
Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого 
созыва от 17.02.2021г. № 166 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества сельского поселения Петровское на 2021 год».
Основания проведения аукциона – решение Муниципального Совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области четвертого созыва от 17.02.2021г. № 166 «Об утвержде-

нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества сельского 
поселения Петровское на 2021 год», постановление сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области от 12.05.2021 № 78 «О приватизации муниципального имущества сельского 
поселения Петровское».
Собственник выставляемого на аукцион имущества – сельское поселение Петровское 

Ярославской области.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.roseltorg.ru (далее – 

электронная площадка), (торговая секция «Имущественные торги»). 
Продавец (Организатор торгов): Администрация сельского поселения Петровское Ярос-

лавской области 
Адрес: 152130, Ярославская область, Ростовский район, р. п. Петровское, Советская площадь, 

д. 4, контактные телефоны 8(48536) 4-04-04, факс 8(48536) 4-04-04, адрес электронной по-
чты: petrovskoe.adm@yandex.ru
Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», 
адрес местонахождения:115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, контактный 

телефон: 8 (495) 276-16-26.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом осуществляется 

через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образцов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, про-
давца (Организатора) и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 
Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную 

подпись. На электронной площадке www.roseltorg.ru принимаются и признаются электронные 
подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удосто-
веряющих центров публикуется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки). 
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка», 

размещенной на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями 
статьи 32.1 Закона о приватизации, Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупа-

телями в соответствии со ст. 5 Закона о приватизации, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 

доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образцов документов, предусмотренных Законом о приватизации. 
2. Сведения об объекте приватизации.
Объект продажи: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, Никольский сельский округ, д. Новоселка, в составе:
- Нежилое здание (здание водокачки) Ярославская область, Ростовский район, Никольский 

сельский округ, д. Новоселка, назначение объекта: нежилое здание, общей площадью 50,6 кв.м., 
кадастровый номер: 76:13:030508:132, этажность: 1, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, д. Новоселка, здание 35, строение 1.
- Земельный участок (под зданием водокачки) Ярославская область, Ростовский район, 

Никольский сельский округ д. Новоселка, общей площадью 127 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: общее пользование терри-
тории (устройство индивидуального использования для водоснабжения и водоотведения), 
кадастровый номер: 76:13:030508:135, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д. Новоселка, 35.
Начальная цена: 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона 5%: 2 350 (Две тысячи триста пятьдесят) рублей.
Величина задатка: 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей. (20% от начальной цены имущества)
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 19.05.2021 в 09:00 по местному 

времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2021 в 16:00 по 

местному времени. 
Дата определения участников аукциона - 21.06.2021 в 14:00 по местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

23.06.2021 в 10:00 по местному времени. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

АО «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте www.roseltorg.ru в сети 
интернет (торговая секция «Имущественные торги»). 
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Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке. 
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом о приватизации и 

желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу (претендент) 
обязано: внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п.6 
информационного сообщения), подать в установленном порядке заявку по прилагаемой форме. 
Претенденты подают заявку на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1 
форма 1 к информационному сообщению). Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер и в течение одного часа в личный кабинет претендента направляется 
уведомление о регистрации заявки. 
Одновременно с заявкой (Приложение №1 форма 1) претенденты представляют следующие 

документы: 
1). Физические лица :
-документ, удостоверяющий личность (все листы);
-оформленную в установленном порядке доверенность или нотариально заверенную копию 

такой доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности);
-опись документов (Приложение № 1 форма 3).
2). Юридические лица:
-учредительные документы;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо) (Приложение № 1 форма 2);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки 

www.roseltorg.ru (торговая секция «Имущественные торги») из личного кабинета претендента. 
Типовая форма заявки на участие в аукционе в электронной форме размещена на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admpetrovsk.ru и 
на электронной площадке www.roseltorg.ru
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок 

до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 

а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются 
программными средствами. 
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных 

о претендентах, за исключением случая направления электронных документов продавцу; 
обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним 
документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа 
продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной площадке ин-
формации об итогах приема заявок (определения участников аукциона). 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о 

ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-

ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 

заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о 
чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 

начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора запрос о разъяснении 
размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок 

возврата задатка.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях 

его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке. 
Для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 

цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении, в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества на Лицевой счет претендента, открытый ему АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Срок внесения задатка: с 19.05.2021 г. по 16.06.2021 г.
Порядок возврата задатка: 
Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи). 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями до-

говора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
admpetrovsk.ru, на электронной площадке www.roseltorg.ru, в газете «Ростовский вестник».
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 

электронный адрес оператора запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 

рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет опе-

ратору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 

заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 
Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить в Администрацию сельского 

поселения Петровское Ярославской области по телефону: 8 (48536) 4-04-04. 
В Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области по адресу: 152130, 

Ярославская область, Ростовский район, р. п. Петровское, Советская площадь, д. 4, ежедневно 
в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с условиями продажи 
муниципального имущества, наличием обременений, технической документацией, порядком 
проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи. 
8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-

ватизации муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-

рального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 
относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях 

отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества 

не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 
9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии с 

Законом о приватизации участниками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола  

о признании претендентов участниками аукциона. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 
-не подтверждено поступление задатка на лицевой счет претендента, открытый на электрон-

ной площадке; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает протокол 

о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-

тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 

части электронной площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://admpetrovsk.ru.
10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения итогов 

продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и время путем по-

следовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процент начальной цены продажи имущества, указанной в 

информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона. 
Форма подачи предложений о цене открытая. 
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
-в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени: 
-поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-

дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 
-не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной пло-

щадки обеспечивается: 
-исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
-уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником; 
-принято решение о признании только одного претендента участником; 
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, 
а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
11. Информация о проводимых ранее торгах: Ранее торги не проводились.
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению), 

размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://admpetrovsk.ru, на официальном сайте оператора www.roseltorg.ru.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту 

нахождения продавца. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единов-

ременно в 30-дневный срок с момента подписания договора купли-продажи, в соответствии 
с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи. 
Покупатель перечисляет денежные средства на счет Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области по следующим реквизитам
Получатель: 
ИНН/КПП 7609018871/760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация 
сельского поселения Петровское)
Банк Отделение Ярославль//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
Р/С 03231643786374417100 
кор. сч. 40102810245370000065

КБК 8461140253100000410
ОКТМО 78637441
ОГРН 1057601586680
ОКПО 93364433
ОКОГУ 3300500
ОКФС 14
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.3

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 53 от 11.05.2021 г
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 16.03.2012г. № 27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья» согласно приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Ишня от 11.05.2021 № 53

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача молодым 

семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья» (далее - административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче молодым семьям 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителем, имеющим право на предоставление муниципальной услуги, является со-

вершеннолетний член молодой семьи, в том числе совершеннолетний член неполной молодой 
семьи, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка и более, молодая семья 
которого включена в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты 

в соответствующем году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» (далее - программа) (далее - заявитель).
1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Ишня.
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 2, кв. 4. 
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, 8. График работы: 

рабочие дни понедельник-пятница. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения по 

следующему графику: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв: с 12-00 до 12-48. 
Справочные телефоны: (48536) 6-73-75. 
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnjna.adm@yandex.ru
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09. 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
- на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ishnja.ru, в разделе сайта: Администрация: 
Документы: Реестр муниципальных услуг: Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».
- на информационных стендах в Администрации сельского поселения Ишня; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
1.5. Предоставление информации заявителю по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специали-
стом Администрации сельского поселения Ишня (далее - специалист) по графику работы, 
указанному в пункте 1.3 Административного регламента.
Консультации предоставляются в рабочее время в устной форме при личном обращении, 

посредством телефонной связи либо с использованием электронного информирования.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные 

вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником самостоятельно или под-

готовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить письменное 
обращение либо назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем 

в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача молодым семьям свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Ишня 

в части принятия решения о принятии к исполнению заявления молодой семьи на выдачу 
свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
2.3. Администрация сельского поселения Ишня не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Ишня 
Ростовского района Ярославской области, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включённых в перечни указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
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муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Ишня Ростовского района Ярославской области при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы сельского поселения 
Ишня, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - 
свидетельство) или направление письменного уведомления об отказе в выдаче свидетельства.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 33 рабочих дня, в том числе 

срок направления (выдачи) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - 3 рабочих дня.
Срок исправления ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах составляет 3 рабочих дня со дня поступления письменного запроса заявителя.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья, утвержденное Постановлением Правительства Ярославской области 
от 17.03.2011 года № 171-п («Документ-Регион», 25.03.2011, N 22);;
- Постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 №147-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы; 
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике».
2.7. В целях получения муниципальной услуги заявитель в течение 15 рабочих дней после 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 29 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050), предоставляет в 
Администрацию лично либо через представителя заявление о выдаче свидетельства, состав-
ленное по форме согласно приложению 6 к Положению о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - положение), 
утвержденному постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 N 171-п, 
изготовленное с использованием распечатанного с портала города или единого портала и 
заполненного рукописно бланка заявления либо полностью изготовленного с использованием 
компьютерной техники.
2.7.1. Для выдачи свидетельства в целях использования социальной выплаты:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее 

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

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

ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором 
с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 

качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий 
привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 
части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты 
цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве);
ж) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве
предоставляются следующие документы:
1) заявление о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме 

согласно приложению 3 к административному регламенту:
- заявление подается в письменной форме в виде бумажного документа при обращении 

заявителя (его представителя) или в форме электронного документа с использованием 
Регионального и Единого порталов (при наличии технической возможности) в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства;
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
- паспорта супругов;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и его (их) копия(и);
3) постановление Главы сельского поселения о признании молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий в рамках программы (с отметкой о сохранении у молодой семьи 
нуждаемости в улучшении жилищных условий на момент предоставления муниципальной услуги);
4) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (несколько либо любой из них):
- документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности на недви-

жимое имущество и (или) транспортное средство супругов (супруга), справка об оценочной 
стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым 

имуществом и (или) транспортным средством, принадлежащим на праве собственности 
одному или нескольким близким родственникам супругов (в соответствии с Семейным ко-
дексом Российской Федерации), в том числе его продажи, справка об оценочной стоимости 
данного имущества;
- документ, подтверждающий наличие денежных средств на лицевых счетах одного из 

супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных организациях;
- документ, подтверждающий разрешение на создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, и справка о его оценочной стоимости;
- документ о средствах материнского (семейного) капитала;
- документ, подтверждающий согласие кредитной организации на предоставление каждому 

из супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды);
- договор займа между физическим лицом и совершеннолетними членами молодой семьи, 

заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие наличие у члена (членов) молодой семьи доходов, 

денежных средств или возможности их привлечения для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
7) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, не являющихся за-

явителем, составленное по форме согласно приложению 1 к административному регламенту, 
изготовленное с использованием распечатанного с портала города или единого портала и 
заполненного рукописно бланка согласия либо полностью изготовленного с использованием 
компьютерной техники;
8) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных в целях получения муниципальной услуги;

9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого совершенно-
летнего члена семьи и его копия.
10) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и его копия;
11) в случае обращения за муниципальной услугой уполномоченного или законного пред-

ставителя заявителя дополнительно представляются следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника.
2.7.2. Для выдачи свидетельства в целях использования социальной выплаты:
а) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 

по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома 
или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 
б) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 

по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на 
уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищ-
ным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита) предоставляются:
1) заявление о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме 

согласно приложению 3 к административному регламенту:
- заявление подается в письменной форме в виде бумажного документа при обращении 

заявителя (его представителя) или в форме электронного документа с использованием 
Регионального и Единого порталов (при наличии технической возможности) в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства;
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
- паспорта супругов;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и его (их) копия(и);
3) постановление Главы сельского поселения о признании молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий в рамках программы (с отметкой о сохранении у молодой семьи 
нуждаемости в улучшении жилищных условий на момент предоставления муниципальной услуги);
4) копия договора жилищного кредита;
5) договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 

строительству жилого дома при незавершенном строительстве жилого дома, - в случае ис-
пользования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.7.2 настоящего 
административного регламента;
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
7) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.7.2 настоящего административного регламента;
8) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кре-

дита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга 
(части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита.
9) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, не являющихся за-

явителем, составленное по форме согласно приложению 1 к административному регламенту, 
изготовленное с использованием распечатанного с портала города или единого портала и 
заполненного рукописно бланка согласия либо полностью изготовленного с использованием 
компьютерной техники;
10) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных в целях получения муниципальной услуги;
11) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого совершен-

нолетнего члена семьи и его копия.
12) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и его копия;
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника.
2.7.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 (за исключением документа, удостове-

ряющего государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а 
также документа, удостоверяющего государственную регистрацию права собственности на 
транспортное средство супругов (супруга) и справки об оценочной стоимости имущества), 
предоставляются заявителем самостоятельно.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, запрашиваются работником 
администрации в порядке межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 настоящего пункта перечень документов является 

исчерпывающим. Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами и под-
лежат возврату после просмотра и подтверждения подлинности предоставленных документов.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:
- проведение оценки стоимости имущества;
- нотариальное оформление доверенности;
- предварительное согласие банка на выдачу ипотечного кредита с указанием суммы кредита, 

размера первоначального взноса, графика платежей и прочих условий договора;
- получение документов о сумме остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
- оформление документа, подтверждающего наличие денежных средств на лицевых счетах 

одного из супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных организациях;
- оформление документа, подтверждающего согласие кредитной организации или физического 

лица на предоставление каждому из супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды);
- оформление документов, подтверждающих разрешение на создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, договора(ов) строительного подряда и акта(ов) выполненных 
работ либо акта сверки кредиторской задолженности.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов:
- ненадлежащее оформление заявления, в том числе отсутствие сведений, предусмотренных 

в установленной форме;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов 

является исчерпывающим.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, по 

истечении 15 рабочих дней после получения молодой семьей уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства;
- непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

2.7 административного регламента, за исключением документов, имеющихся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 
данным органам организаций и запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия;
- предоставление недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах;
- несоответствие приобретенного (построенного) жилого помещения условиям программы 

(в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 2.7.2 админи-
стративного регламента).
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ис-

черпывающим.
2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Ошибки, опечатки, допущенные в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего письменного заявления заявителя.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине администрации 
и (или) ее должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. Срок регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 

справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-
рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде не предусмотрены.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

- 1 рабочий день;
- проверка сведений, содержащихся в документах, рассмотрение заявления и приложенных 

к нему документов комиссией по вопросам предоставления социальных выплат молодым 
семьям (далее - комиссия), принятие решения о принятии заявления к исполнению или об 
отказе в выдаче свидетельства заявителю - 27 рабочих дней;
- уведомление Заявителя о принятом решении о выдаче либо об отказе в выдаче Свиде-

тельства - 2 рабочих дня;
- выдача Свидетельства молодой семье-участнице Программы (Заявителю) – 3 рабочих дня.
Последовательность действий административных процедур приведена в блок-схеме (при-

ложение 1 к административному регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Адми-

нистрацию с заявлением в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
Документы предоставляются заявителем в Администрации в одном экземпляре лично либо 

через представителя.
Специалист Администрации:
1) устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, выполняет на 

копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему документов, 

указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, специалист Администрации 
возвращает документы заявителю и разъясняет причину возврата. По желанию заявителя 
причина возврата указывается на заявлении письменно.
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему документов, 

указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, специалист Администрации 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений молодых семей о выдаче свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
(далее - журнал регистрации).
После регистрации заявления заявителю выдается копия принятого заявления, в котором 

содержится перечень предоставленных документов, отметка о дате получения и порядковый 
номер, под которым заявление зарегистрировано в журнале регистрации.
Максимальное время исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Проверка сведений, содержащихся в документах, рассмотрение заявления и приложенных 

к нему документов комиссией, принятие решения о принятии заявления к исполнению или 
об отказе в выдаче свидетельства заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация специалистом 

Администрации заявления и приложенных к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Адми-

нистрации, члены комиссии.
Специалист Администрации:
1) проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 или 

2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 административного регламента.
В случае непредоставления заявителем постановления Главы сельского поселения Ишня о 

признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках программы и 
документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество супругов (супруга) 
либо постановления Главы сельского поселения о признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в рамках программы на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа) и документа, удостоверяющего государственную регистрацию права 
собственности на недвижимое имущество, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), предусмотренных подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 
пункта 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист Администрации в течение 
1 дня направляет соответствующие межведомственные запросы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области.
2) проверяет сведения, содержащиеся в представленных документах;
3) организует рассмотрение документов на заседании комиссии;
4) на заседании комиссии докладывает информацию по результатам проверки заявления 

и приложенных к нему документов, представленных заявителем, а также документов, полу-
ченных в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Комиссия:
1) рассматривает заявление и все приложенные к нему документы;
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.10 раздела 2 административного регламента, дает заключение о принятии 
документов к исполнению;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 

в пункте 2.10 раздела 2 административного регламента, дает заключение об отказе в выдаче 
свидетельства.
На основании заключения комиссии специалист Администрации подготавливает проект 

постановления Главы сельского поселения Ишня о принятии к исполнению заявления на 
выдачу свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства и направляет его на подпись 
Главе сельского поселения Ишня (далее - проект постановления).
Глава сельского поселения Ишня в течение 1 рабочего дня рассматривает подготовленный 

проект постановления, при отсутствии замечаний подписывает его и передает специалисту 
Администрации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 27 рабочих дней.
3.4. Уведомление Заявителя о принятом решении о выдаче либо об отказе в выдаче Свидетельства.
Основанием для начала административной процедуры является решение Комиссии о выдаче 

либо об отказе в выдаче молодой семье-участнице Программы Свидетельства.
Специалист Администрации письменно уведомляет Заявителя о принятом Комиссией решении.
Уведомление вручается Заявителю:
- при личном обращении;
- почтовым отправлением.
3.4.1. Направление письменного уведомления заявителю об отказе в выдаче свидетельства.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Адми-

нистрации постановления Главы сельского поселения Ишня об отказе в выдаче свидетельства.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
Специалист Администрации подготавливает в течение 1 рабочего дня за подписью Главы 

сельского поселения Ишня уведомление об отказе заявителю в выдаче свидетельства. После 
подписания уведомление направляется в адрес заявителя заказным письмом.
3.4.2. Оформление свидетельства.
Основанием для начала административной процедуры является решение Комиссии о выдаче 

Заявителю Свидетельства.
Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист 

Администрации.
Специалист Администрации осуществляет оформление Свидетельства на имя молодой 

семьи-участницы Программы за подписью Главы сельского поселения Ишня по форме, при-
веденной в приложении 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050).
Результатом данной административной процедуры является подписание Главой сельского 
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поселения Ишня бланка Свидетельства, оформленного на имя Заявителя - молодой семьи-
участницы Программы.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.5. Выдача Свидетельства молодой семье-участнице Программы (Заявителю).
Выдача Заявителям Свидетельства осуществляется Администрацией сельского поселения Ишня.
Способы вручения свидетельства:
- при личном обращении Заявителя в Администрацию.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Администрации подписанного Главой сельского поселения Ишня Свидетельства молодой 
семье-участнице Программы.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
Специалист Администрации:
- уведомляет заявителя посредством телефонной связи о дате, месте и времени выдачи 

оформленного Свидетельства;
- выдает Свидетельство заявителю.
Свидетельство вручается по предъявлению документов, удостоверяющих личность Предста-

вителю молодой семьи-участницы Программы - одному из ее совершеннолетних членов либо 
иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Выдача Свидетельства осуществляется специалистом Администрации после установления 

личности Представителя молодой семьи.
Выданное свидетельство регистрируется в книге учета выданных свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по форме согласно 
приложению 1 к положению, утвержденному постановлением Правительства Ярославской 
области от 17.03.2011 N 171-п, где указывается номер свидетельства, дата выдачи и подпись 
заявителя, получившего Свидетельство.
При получении Свидетельства Заявитель информируется о порядке и условиях получения и 

использования социальной выплаты, предоставляемой по этому Свидетельству.
Результатом административной процедуры является получение Заявителем Свидетельства.
Максимальное время исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Ишня непосредственно 
при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок 
в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок Глава сельского 
поселения Ишня даёт уполномоченному специалисту указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется Главой сельского поселения Ишня и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой сельского поселения 

Ишня в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются начальником Главой сельского поселения Ишня 

при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-
ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 

Администрации сельского поселения Ишня а также должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя.
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Администрации 

сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 
5.2.9. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.19 настоящего 
административного регламента. 
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 

поселения Ишня информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. Необхо-
димая информация и документы должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения соответствующего запроса.
5.4. Жалоба подается в Администрацию сельского поселения Ишня в письменной форме 

на бумажном носителе либо в электронной форме подаются в Администрацию сельского 
поселения на имя Главы сельского поселения Ишня. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сель-

ского поселения Ишня, должностного лица либо муниципального служащего Администрации 
сельского поселения Ишня.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо муниципального 
служащего Администрации сельского поселения Ишня. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Ишня, рассматривается 

Главой сельского поселения Ишня в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Ишня при-

нимает одно из следующих решений:
5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения Ишня, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Заместитель Главы неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья»

Блок-схема последовательности действий административных процедур

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья»
В Администрацию сельского поселения Ишня

Согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи, 
не являющихся заявителем
Я, ___________________________________________________________________ (фами-

лия, имя, отчество), в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», дата рождения _______________, зарегистрированный(ая) по 
адресу: _____________________________________________________________________,  
наименование основного документа, удостоверяющего личность, _______________ серия 
_________ номер _________, дата выдачи ________, наименование органа, выдавшего 
документ, ______________________________________________________, в порядке и на 
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Администрации сельского поселения Ишня на обработку:
а) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 

сведения о гражданстве; сведения о семейном положении и составе семьи; реквизиты 
паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); адрес постоянной 
регистрации; номер телефона);
б) персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; сведения 

о гражданстве; реквизиты паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, дата вы-
дачи, наименование выдавшего органа); адрес постоянной регистрации) несовершеннолетних 
членов моей семьи:
____________________ (нужное подчеркнуть)
1. ______________________________________________ (Ф.И.О., родственные отношения)
2. ______________________________________________ (Ф.И.О., родственные отношения)
3. ______________________________________________ (Ф.И.О., родственные отношения)
4. ______________________________________________ (Ф.И.О., родственные отношения)
в целях предоставления оператором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муни-
ципальной услуги «Выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья», предоставляемой в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской 
области» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, 
при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальную информацию.
Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий 

с моими персональными данными (с персональными данными несовершеннолетних членов 
моей семьи):
____________________ (нужное подчеркнуть)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование (для запроса не-

обходимых документов), обезличивание, блокировку, удаление и уничтожение, передачу 
(предоставление) моих персональных данных государственному заказчику подпрограммы, 
исполнителю задачи «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья».
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение могут осущест-

вляться только с моего письменного согласия.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной 

подписью.
«___» ___________ 20___ года __________ __________________ (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья»
В Администрацию сельского поселения Ишня
________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________,
проживающего по адресу:
________________________________________,
тел.: ____________________________________

заявление.
Прошу Вас выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодой 
семье-претенденту в составе _______________человек(а):
1) _____________________________________________________________ Ф.И.О. супруга 
2) ______________________________________________________________ Ф.И.О. супруги 
3) ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. детей 
4) ___________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________,
участнице мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».
С порядком и условиями использования социальной выплаты ознакомлены, на получение 

социальной выплаты согласны.
Подписи совершеннолетних членов семьи:
Супруг (ФИО) ___________________________ (подпись) ____________
Супруга (ФИО) ___________________________ (подпись) ____________

Дата «__» ____________ 20__ г.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________________.
Заявление принял __________________________________________ «__» ________ 20__ г.
Подпись специалиста администрации _____________________________________________

№ 57 от 13.05.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ишня 
на 2021-2023 и на период до 2025 года»
В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, совершенствования системы 
комплексного благоустройства территории сельского поселения Ишня, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий сельского 

поселения Ишня на 2021-2023 и на период до 2025 года» следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте Программы объемы и источники муниципальной программы читать:
«Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2021 г. 

составляет 539760,0 рублей, за счет средств бюджета сельского поселения Ишня –147329,0 
рублей, за счет внебюджетных источников - 30000 рублей, предполагаемые средства феде-
рального и областного бюджета – 362431,4 рублей»;
1.2. Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня № № 19 

от 25.02.2021 г. изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.3. Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня № № 19 

от 25.02.2021 г. изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.4. Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня № № 19 

от 25.02.2021 г. изложить в новой редакции (приложение № 3);
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

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

страции с. п. Ишня».
Глава сельского поселения Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 13.05.2021

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня на 2021 – 2023 годы и на период до 2025 года»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения, 

годы

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполни-
тель

Цели и целевые 
индикаторы про-

ектовВсего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюд-

жетных 
источ-
ников

феде-
раль-
ного

об-
ласт-
ного 

мест-
ного

1.

Создание и обустрой-
с тво  зон  отдыха , 
спортивных и детских 
игровых площадок, 
площадок для занятия 
физической культурой 
и спортом в д.Судино, 
с.Шурскол, с.Марково и 
р.п. Ишня Ростовского 
района

2021 - 2025
в том 
числе:

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Ишня

 Создание и об-
устройство зон от-
дыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия 
физической куль-
турой и спортом 
– не менее 2 шт.

2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

2025 - - - - -

22.

Модернизация уличного 
освещения с использо-
ванием энергосберега-
ющих технологий в с. 
Марково, с. Шурскол, 
д. Судино, с. Пужбол, 
д. Василево

2021-2025 в 
том числе:

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Ишня

Модернизация 
уличного осве-

щения с исполь-
зованием энер-
госберегающих 
технологий – не 

менее 5 шт.

2021 517, 7604 362,4314 - 125, 329 30,000
2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -
2025 - - - - -

3 ПСД, экспертиза, строй 
контроль 22,000 22,000

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 13.05.2021

Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий, тыс. руб.
№ п/п Направления и источники финансирования 2021-2025 всего 2021 2022 2023 2024 2025

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия физической 
культурой спортом 

- - - - - -

в том числе по бюджетам: - - - -
федеральный - - - - - -
областной - - - - - -
местный - - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.

Модернизация уличного освещения с использованием 
энергосберегающих технологий 517,7604 517,7604

в том числе по бюджетам: - - - - - -
федеральный 362, 4314 362, 4314 - - - -
областной - - - - - -
местный 125,329 125,329 - - - -
внебюджетные источники 30,000 30,000 - - - -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 136.05.2021

Основные целевые индикаторы, задачи и показатели программы 
Наименование показателей 2021- 2025 годы, всего 2021 2022 2023 2024 2025

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия физической 
культурой и спортом 

1 - - 1 - -

Модернизация уличного освещения с использованием 
энергосберегающих технологий 5 1 1 1 2 -

№ 58 от 13.05.2021 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 квартал 2021 года
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 квартал 2021 

года согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по финансам и экономике направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2021 года с пояснительной запиской в муниципальный Совет сельского поселения Ишня.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по финансам и экономике Кузинкину Н.Ф.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения Ишня: Н.С. Савельев.
Приложение 1 к постановлению от 13.05.2021 г. № 58 

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2021 г. по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджета

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План 

(руб.)
Факт 
(руб.)

% 
исп.

Доходы 12035260 4933527,75 41
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1053000 237816,88 23
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1053000 237816,88 23

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой 
на территории Российской Федерации 4097260 918691 22

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5000 851,11 17
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5000 851,11 17
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6155000 3547737,56 58

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1867000 117809,38 6

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1785000 3284796,42 184

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2503000 145131,76 6

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина

845 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченных в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий
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000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 725000 194687,18 27

824 11105013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

845 11109045 10 0000 120

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

725000 194687,18 27

845 11402053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений), 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

30260

845 11610032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

2984,02

949 11602020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

500

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22230054 3387400 15

845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 22180054 3387400 15

845 20215001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

13185000 3297000 25

845 20216001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

123000 30750 25

845 20220041 10 0000 150

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

5187061

845 20225497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 217123

845 20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3229234

845 20229999 10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования территорий Ярославской области (поддержка 
местных инициатив))

845 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

238636 59650 25

845 20705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50000
Всего доходов : 34265314 8320927,75 24

Приложение 2 к постановлению от 13.05.2021 г. № 58

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2021 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План ( руб) Факт (руб) % исп.
0100 Общегосударственные вопросы 13071366 2186262,91 17

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 1023929 148682,53 15

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5721576 1034705,95 18

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 86664 21666 25

0111 Резервные фонды 99000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6140197 981208,43 16
0200 Национальная оборона 238636 59650 25
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 59650 25
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000 -
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000 -
0400 Национальная экономика 11123783,46 71622,10 1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11023783,46 51622,10 -
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100000 20000 20
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11234493 1148838,49 10
0501 Жилищное хозяйство 716190 106453,44 15
0503 Благоустройство 10518303 1042385,05 10
0700 Образование 155500 8750 6
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 7500 25
0707 Молодежная политика 125500 1250 1
0800 Культура, кинематография 166233 -
0801 Культура 159402 -
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6831 -
1000 Социальная политика 618626 25227,72 4
1001 Пенсионное обеспечение 152000 25227,72 17
1003 Социальное обеспечение населения 466626 -
1100 Физическая культура и спорт 1384235 157618,79 11
1101 Физическая культура 1134235 157618,79 14
1102 Массовый спорт 250000 -

ВСЕГО: 38792872,46 3657970,01 9
Приложение 3 к постановлению от 13. 05.2021 г. № 58

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2021 года по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    9272082 1438798,48 16
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   1023929 148682,53 15

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  1023929 148682,53 15
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1023929 148682,53 15

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5721576 1034705,95 18

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5609736 1034705,95 18
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4223347 792461,70 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1331189 242244,25 18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55200 -
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 51840

Иные межбюджетные трансферты 540 51840
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 86664 21666 25

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

50 0 00 04210 86664 21666 25

Иные межбюджетные трансферты 540 86664 21666 25
Резервные фонды  0111   99000
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  99000
Резервные средства    870 99000
Другие общегосударственные вопросы  0113   345728 13662,84 4
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 1000 1000 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1000 1000 100

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 153600 11842,86 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600 11842,86 8

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50100 819,98 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46100 819,98 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50 0 00 04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028 -
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  238636 59650 25
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  238636 59650 25

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 238636 59650 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240

Национальная экономика 0400 100000 20000 20
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100000 20000 20
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50 0 00 04250 100000 20000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 20000 20

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  716190 106453,44 15
Жилищное хозяйство  0501  716190 106453,44 15
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 716190 106453,44 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716190 106453,44 15

Образование 0700 155500 8750 6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 7500 25

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 7500 25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 7500 25

Молодежная политика 0707 125500 1250 1
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 125500 1250 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500 1250 1

Культура, кинематография 0800  166233
Культура 0801  159402
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110000 -

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

50 0 00 04210 49402

Иные межбюджетные трансферты 540 49402 -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6831
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50 0 00 04210 6831

Иные межбюджетные трансферты 540 6831
Социальная политика 1000  618626 25227,72 4
Пенсионное обеспечение 1001 152000 25227,72 17
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 152000 25227,72 17

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 152000 25227,72 17

Социальное обеспечение населения 1003 466626 -
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 466626

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322
Иные межбюджетные трансферты 540 466626 -
МУ Ишненский спортивный центр 845   
Физическая культура и спорт 1100 1384235 157618,79 11
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 1101 13 0 00 00000 1134235 157618,79 14

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1134235 157618,79 14

Организация, проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197000 35564 18

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  197000 35564 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 197000 35564 18

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 937235 122054,79 13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675235 114642 17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 66000 7412,79 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196000 -
Массовый спорт 1102 250000
Развитие материально-технической базы физиче-
ской культуры и спорта в сельском поселении Ишня
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 -

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 28136555,46 2061552,74 7
Другие общегосударственные вопросы 0113 5794469 967545,59 17
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 5794469 967545,59 17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199 715431,64 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2070270 252113,95 12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30000 -
Обеспечение пожарной безопасности  0310  800000
Муниципальная программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности» на территории сельского по-
селения Ишня

10 0 00 00000 800000

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800000
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населенных пунктах 10 1 01 00000 800000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  800000 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800000 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11023783,46 51622,10 0,5
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10215953,46 51622,10 0,5

Муниципальная программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10215953,46 51622,10 0,5

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5187061 -

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 727000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 727000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110 4301892,46 51622,10 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4301892,46 51622,10 1

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 807830

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 739830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 739830

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 68000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68000 -

Благоустройство 0503 10518303 1042385,05 10
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39 0 00 00000 6993889 1038685,05 15

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории» сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 6993889 1038685,05 15

Уличное освещение 39 1 01 94170 2800000 557778,21 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2800000 557778,21 20

озеленение 39 1 02 94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 -

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 -

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 3993889 480906,84 12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1928889 361983,60 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1995000 118923,24 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000 -
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2764364 -

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2659364 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2659364 -

Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 105000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760050 3700 0,5

Общепрограммные расходы муниципальной про-
граммы «Комлексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня»

48 1 00 00000 760050 3700 0,5

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760050 3700 0,5
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий  48 1 01 L5760 660050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 660050 -

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий  48 1 01 94220 100000 3700 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 3700 4

Всего: 38792872,46 3657970,01 9
Приложение 4 к постановлению от 13.05. 2021 г. № 58

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 1 квартал 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125500 1250 1

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125500 1250 1

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125500 1250 1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 125500 1250 1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 466626

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 466626

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 466626

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322
Иные межбюджетные трансферты 540 466626
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Ишня» 06 0 00 00000 3572194

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 68000
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 68000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 68000

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 105000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 105000

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3399194
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3399194

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800000

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800000
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов 
в населённых пунктах 10 1 01 00000 800000

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 800000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 800000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1384235 157618,79 11

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 1384235 157618,79 11

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197000 35564 18

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197000 35564 18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 197000 35564 18

Развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937235 122054,79 13

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 675235 114642 17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 66000 7412,79 11

Иные бюджетные ассигнования 800 196000 -
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 7500 8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 7500 8

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 7500 25

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 7500 25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 7500 25

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10215953,46 51622,10 0,5

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10215953,46 51622,10 0,5

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10215953,46 51622,10 0,5
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 727000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 727000

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4301892,46 51622,10 1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4301892,46 51622,10 1

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 6993889 1038685,05 15

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 6993889 1038685,05 15

Уличное освещение 39 1 01 94170 2800000 557778,21 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2800000 557778,21 20

Озеленение 39 1 02 94170 100000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 3993889 480906,84 12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1928889 361983,60 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1995000 118923,24 6

Иные бюджетные ассигнования 800 70000 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760050 3700 -

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Ком-
лексное развитие сельских территорий сельского поселения 
Ишня»

48 1 00 00000 760050 3700 -

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760050 3700 -
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий  48 1 01 L5760 660050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 660050 -

Реализация мероприятий по благоустройству сельских терри-
торий  48 1 01 94220 100000 3700 4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 3700 4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14384425 2397594,07 17
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1023929 148682,53 15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1023929 148682,53 15

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5609736 1034705,95 18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4223347 792461,70 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1331189 242244,25 18

Иные бюджетные ассигнования 800 55200 -
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 1000 1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1000 1000 100

Иные бюджетные ассигнования 800 99000
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5794469 967545,59 17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3694199 715431,64 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2070270 252113,95 12

Иные бюджетные ассигнования 800 30000
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 153600 11842,86 8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 153600 11842,86 8

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50100 819,98 2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 46100 819,98 2

Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110000
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 110000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 194737 21666 11

Иные межбюджетные трансферты 540 194737 21666 11
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716190 106453,44 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 716190 106453,44 15

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 152000 25227,72 17

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152000 25227,72 17
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской  
области

50 0 00 04240 41028

Иные бюджетные ассигнования 800 41028
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земель-
ных правоотношений 50 0 00 04250 100000 20000 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 20000 20

Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 238636 59650 25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 238636 59650 25

Итого 38792872,46 3657970,01 9
Приложение № 5 к постановлению от 13.05. 2021 г. № 58 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год 
Код Наименование план факт % исп. 

Остатки средств бюджета поселения 5182558,98

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 34265314 8320927,75 24

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 38792872,46 3657970,01 9

 Итого источников внутреннего финансирования -4527558,46 4662957,74

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 71 от 04.05. 2021 г.
О признании утратившим силу порядка организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории сельского поселения Семибратово, утвержденного 
постановлением администрации с.п. Семибратово от 26.08.2011 № 72

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в связи с утверждением 
Правил благоустройства сельского поселения Семибратово Ярославской области, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского 
поселения Семибратово, утвержденный постановлением администрации с.п. Семибратово от 
26.08.2011 № 72, признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Об оказании бесплатной юридической помощи
На основании Закона 
Ярославской области 
от 01.10.2012 №41-з «Об оказании 
бесплатной юридической 
помощи в Ярославской 
области» бесплатную 
юридическую помощь в рамках 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи в Ярославской области 
оказывают:

1. Органы исполнительной власти 
Ярославской области и подведом-
ственные им учреждения;

2. Органы управления Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярос-
лавской области;

3. Адвокаты.
Органами исполнительной власти 

Ярославской области, подведом-
ственными им учреждениями, орга-
нами управления Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Ярославской области 
бесплатная юридическая помощь в 
виде правового консультирования в 
устной и письменной форме оказы-
вается всем заявителям в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации об обраще-
ниях граждан.

Адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
в Ярославской области, оказывают 
гражданам бесплатную юридическую 
помощь в видах, случаях и порядке, 
установленных Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и другими 
федеральными законами.

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко прожи-
вающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного 
минимума;

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечест-

венной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью;

4.2) усыновители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 
года N 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегист рированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жи-

лого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное иму-
щество, либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации;

10) беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
отказом работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающим 
гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
восстановлением на работе, взыс-
канием заработка (в том числе за 
время вынужденного прогула), 
компенсацией морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) ра-
ботодателя, назначением, пере-
расчетом и взысканием пособия 
(выплаты) по беременности и 
родам, единовременного пособия 
(выплаты) при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, установлением и оспа-
риванием отцовства, взысканием  
алиментов.

Адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы 
бесплатной юридической помощи, 
осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства 
и другие документы правового 
характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, 
расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением гражданина 
и его семьи);

2) признание права на жилое 
помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального 
найма, договору найма специали-
зированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение до-
говора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого 
помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи), растор-
жение и прекращение договора 
найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого  
помещения;

3) признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и 
его семьи);

4) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммуналь-
ных услуг);

5) отказ работодателя в за-
ключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) 
работодателя;

6) признание гражданина без-
работным и установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью или с чрезвычайной 
ситуацией;

8) предоставление мер соци-
альной поддержки, оказание мало-
имущим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и 
взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на 
погребение;

10) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

10.1) установление усыновления, 
опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими 
детьми;

10.2) защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

11) реабилитация граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений 

прав и свобод граждан при оказании 
психиатрической помощи;

14) медико-социальная экспер-
тиза и реабилитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц;

16) восстановление имуществен-
ных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмещение 
ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

Придя на прием к адвокату, 
гражданин должен представить 
документы, подтверждающие его 
статус, дающий право на получение 
бесплатной юридической помощи.

В определенных случаях адвокаты 
могут представлять интересы граж-
дан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, 
в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях 
(ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации»). 

Кроме этого, администрацией 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области (далее-ад-
министрация РМР) в целях реали-
зации на территории Ярославской 
области Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», Закона Ярославской 
области от 01.10.2012 №41-з «Об 
оказании бесплатной юридической 
помощи в Ярославской области», на 
основании Порядка организации и 
оказания бесплатной юридической 
помощи жителям Ростовского муни-
ципального района, утвержденного 
постановлением администрации РМР 
от 23.12.2019 №2096, осуществляет 
оказание бесплатной юридической 
помощи.

Юридическая помощь оказыва-
ется юридическим отделом право-
вого управления администрации 
РМР еженедельно по вторникам 
в период с 14-00 до 16-00 часов 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Советская площадь, 
д. 15, кабинет 401. 

Правовое консультирование 
осуществляется при личном приеме в 
порядке очередности, на основании 
предварительной записи по теле-
фону: 8 (48536) 6-23-43. 

Ознакомиться дополнительно 
с условиями оказания бесплатной 
юридической помощи можно по 
телефону: 8 (48536) 6-23-43.
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Рецепт в записную книжку

Квадратики из лаваша с солёным творогом 
Лаваш, сложенный пополам, равномерно прожаривается, потом также равномерно 
размягчается и становится очень приятным на вкус.
СОСТАВ: 0,5 листа тонкого лаваша (размер 
целого листа примерно 70х50 см), 2 ст. 
ложки растительного масла для жарки. 
НАЧИНКА: 200 г творога, 1 варёное яйцо, 
1 сырое яйцо, 1 ст. ложка мелко нарезанной 
зелени, 1/3 ч. ложки соли, перец.

 Начинка. В миску положить творог, зелень и 
накрошенное варёное яйцо. Выпустить сырое 
яйцо, насыпать соль и перец. Для сытности можно 
добавить тёртый сыр и/или мелко нарезанную 
колбасу. Всё перемешать. 

 Приготовление. Лаваш нарезать на прямоуголь-
ники удобного размера. Разложить прямоугольни-
ки лаваша на столе. На одну сторону прямоуголь-
ников уложить немного начинки и распределить 
её тонким слоем. Свободную половину лаваша 

загнуть на начинку и крепко прижать ладонью. В 
сковороде на большом огне разогреть небольшое 
количество растительного масла и уложить квад-
ратики. Жарить две минуты до зарумянивания 
нижней стороны. При жарке желательно нажимать 
на верх квадратиков широкой лопаткой. Перевер-
нуть квадратики на другую сторону и дожарить 
до зарумянивания второй стороны. Переложить 
жареные квадратики из сковороды на тарелку. В 
сковороду добавить немного растительного масла 
и выложить вторую партию квадратиков. Жарить 
аналогичным образом. К жареным квадратикам 
можно подать свежие овощи или сметанный соус: 
сметана + укроп + чеснок + соль. Выход: 8 квадра-
тиков со стороной 8-9 сантиметров.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Отец приходит за сыном в дет-
ский сад. У него спрашивают: 

– Который ваш?
– Любого давайте. Все равно завтра 
назад вести.

 Слон и мышка идут по пустыне. 
Мышка: 

– Ну и жара! Слоник, ты не воз-
ражаешь, если я пойду в тени 
слева от тебя? А потом мы с тобой 
поменяемся...

 Встречаются два приятеля: 
– Как дела у тебя с подругой? 

– Да вот расстаться думаю... 
– А что так? Вы же позавчера на 
свадьбе её брата были, всё же 
хорошо было? 
– Было. Пока она букет невесты 
не поймала. 

 – Я мечтаю зарабатывать 
по сто тысяч в месяц, как 

мой отец. 
– Твой отец зарабатывает сто тысяч 
в месяц? 
– Нет, он тоже об этом мечтает. 

 – Ну как там, внученька, 
поживает твой грибфрут? 

– Бабуля! Сколько можно! Не 
грибфрут, а бойфренд! Бойфренд!

 В любой вещи на свете есть 
изъян. В «Ламборджини», 

например, водителю тяжело педали 
валенками нажимать.

 Мужчина жалуется своему 
приятелю: 

– У меня было все: деньги, велико-
лепный дом, роскошная машина и 
красивая женщина, которая меня 
любила. А потом раз – и все исчезло. 
– Что же случилось? – спрашивает 
приятель. 
– Жена узнала...

 Разговор двух блондинок: 
– И где же работает твой 

новый парень? 
– Кажись на заводе, где лепят 
велики. 
– Разве такие бывают? 
– Ну да, он говорил, что у него 
велико-лепная работа.

 В шотландской полицейской 
школе молодого курсанта 

спрашивают: 
– Что бы вы стали делать, если бы 
вам в одиночку пришлось разгонять 
демонстрацию? 
– Я снял бы фуражку и стал бы 
собирать на благотворительные 
нужды.

В конце номера

Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, 
родившихся в мае,
с днём рождения –
Майю Алексеевну Кадилову, Елену 
Михайловну Ефимову, Татьяну Ми-
хайловну Кашеварову, Веру Петровну 
Синельникову, Дильфию Марифовну 
Кадирову, Любовь Алексеевну Ко-

кину, Нину Николаевну Котяшкину, 
Николая Петровича Покровского, 
Алексея Николаевича Милкина, 
Геннадия Александровича Ионова, 
Григория Захаровича Мартыненко, 
Николая Викторовича Полуторникова, 
Дмитрия Владимировича Озорина, 
Александра Матвеевича Бабанова, 
Александра Анатольевича Таланова.

Крепкого вам здоровья и 
долгих лет.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

 �Экология

О природоохранной 
прокуратуре

27 апреля 1990 года приказом 
Генерального прокурора СССР Алек-
сандра Яковлевича Сухарева была 
создана Волжская природоохранная 
прокуратура с дислокацией в городе 
Калинине – ныне Твери. Это была 
первая прокуратура, организованная 
по бассейновому принципу, которой 
было поручено надзирать за эколо-
гической законностью на огромных 
территориях, прилегающих к Волге и ее 
притокам, от Осташкова до Астрахани. 

Создание Волжской проку-
ратуры привело к образованию 
единой системы межрайонных 
природоохранных прокуратур на 
Волге. Межрегиональный характер 
деятельности позволил Волжской 
прокуратуре иметь целостную 
картину состояния законности в 
сфере охраны природы во всем 
Волжском бассейне, выявлять и 
давать правовую оценку наиболее 
глобальным и острым проблемам 
охраны окружающей среды.

На сегодняшний день в состав 
Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры входят 
16 межрайонных природоохранных 
прокуратур, которые осуществляют 
надзор за соблюдением законов 
об охране окружающей среды 

на территории 15 субъектов РФ. 
Ярославская межрайонная 

природоохранная прокуратура, 
образованая в октябре 1990 года, 
осуществляет надзор за исполнением 
природоохранного законодательства 
на всей территории области. За по-
следние 10 лет ей было выявлено 
14383 нарушения закона, внесено 
2598 представлений, привлечено к 
дисциплинарной ответственности 
1207 должностных лиц, к администра-
тивной ответственности – 1432 лица, 
объявлено 268 предостережений, 
принесено 1380 протестов, отменено и 
изменено 1269 незаконных правовых 
актов, подано 685 исков (заявле-
ний), возбуждено 65 уголовных дел.

Надзорная деятельность про-
куратуры приносит и другие по-
ложительные результаты. Опре-
делены береговые линии водных 
объектов протяженностью 967 
км. Отремонтировано более 41 
очистных сооружений и 73 объекта 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Построено 16 очистных 
сооружений канализации и 74 
объекта канализации, в том числе 
дополнительных ступеней очистки 
стоков. Прекращены сбросы сточных 
вод из 13 выпусков.

 �Здоровье

Спорт – для пациентов с гемофилией
Ярославская региональная 

организация общероссийской 
благо творительной общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское общество гемофилии» 
совместно с международной фар-
мацевтической компанией «Рош» 
и администрацией Ярославля при 
поддержке департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской 
области запустили социальную 
программу по продвижению 
здорового образа жизни и под-
держке пациентов с гемофилией.

В апреле в Ярославле состоялось 
первое в России спортивное событие 
по поддержке таких пациентов. 
Мероприятие собрало более 100 
пациентов из различных регионов 
Центрального федерального округа. 
Пациенты приняли участие в мастер-
классах от ведущих спорт сменов 
России, которые рассказали о пользе 
приверженности здоровому образу 
жизни и регулярным занятиям спортом. 
Каждый мог выбрать себе наиболее 
подходящие физические нагрузки.

Гемофилия – наследственное 
заболевание, характеризующееся 
повышенной кровоточивостью, при-
чиной которой является нарушение 
свертываемости крови. Наиболее часто 
гемофилией страдают мужчины, случаи 
гемофилии у женщин крайне редки: по 
статистике ВОЗ примерно 1 младенец 
мужского пола из 5000 рождается с 
гемофилией А. Заболевание прояв-
ляется в виде частых кровотечений и 
кровоизлияний в суставы, мышцы и 
внутренние органы. При отсутствии 
необходимого лечения гемофилия 
приводит к тяжелым поражениям 
опорно-двигательной системы. 

Сергей Третьяков, президент 
ЯРО ВОГ: Сегодня благодаря достиже-
ниям мировой медицины пациенты с 
гемофилией могут жить полноценной 
жизнью, не отставать ни в чем от 
сверстников. Если раньше из-за 
обильных внутренних кровотечений, 
разрушающих суставы, многие моло-
дые люди становились инвалидами, 
не могли полноценно двигаться, то 
сейчас ситуация в корне поменялась. 

Поэтому для себя мы видим одной 
из задач продвижение среди наших 
пациентов физической культуры 
и спорта не только как элемента 
социализации, но и возможности 
поддерживать физическую форму, 
укреплять мышцы и лучше себя 
чувствовать. Еще недавно многие 
из них не могли о таком мечтать, 
но сегодня инновационные методы 
лечения позволяют им вновь быть 
частью нашего социума. 

В основе социальной прог-
раммы – проведение спортивных 
мероприятий, на которых каждый 
пациент сможет выбрать себе наи-
более подходящие физические на-
грузки. Старт программы состоялся в 
Ярославле, городе, который первым 
поддержал инициативу, понимая ее 
социальную значимость и важность 
для пациентского сообщества. 

Владимир Волков, мэр Ярос-
лавля: «Мы, как и многие российские 
города, делаем ставку на продви-
жение здорового образа жизни, на 
пропаганду спорта и физической 
культуры среди наших жителей. Мы 
рады, что сегодня заниматься спортом 
имеют возможность и те, кто раньше 
по причине здоровья не мог этого 
делать. Мы готовы предос тавлять 
свои спортивные объекты людям с 
тяжелыми заболеваниями, чтобы они 
не только укрепляли свое здоровье, 
но и через спорт становились актив-
ными участниками нашего общества.

Ольга Сурьянинова, заве-
дующая отделением детской 
онкологии, гематологии и хими-
отерапии ГБУЗ ЯО ОДКБ, главный 
внештатный детский специ-
алист гематолог департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области: В нашей 
области 21 пациент с гемофилией А 
и В в возрасте до 18 лет. Мы долгие 
годы их ведем и наблюдаем за тем, 
как меняется их жизнь с появлением 
инновационных препаратов. Сегодня 
мы видим настоящий прорыв, когда 
появляются такие лекарственные 
решения, которые значительно рас-
ширяют возможности наших паци-

ентов: теперь они могут заниматься 
различными активными видами спорта, 
свободно путешествовать. Все это 
напрямую улучшает качество жизни 
пациентов, дает им ощущение того, 
что они являются полноценными 
членами общества. 

О гемофилии A
Гемофилия А является серьезным 

наследственным заболеванием, 
связанным с нарушением функции 
свертывания крови, что приводит 
к неконтролируемым, спонтанным 
и нередко жизнеугрожающим кро-
вотечениям. Гемофилией А страдают 
примерно 320 тысяч человек во всем 
мире, из которых примерно 60% 
имеют тяжелую форму заболевания. 
У больных гемофилией А отсутству-
ет или имеется в недостаточном 
количестве фактор свертывания 
крови VIII – белок, участвующий в 
процессе свертывания крови. В за-
висимости от тяжести заболевания 
у пациентов с гемофилией А могут 
возникать кровотечения, особенно 
в суставах или мышцах. Они часто 
вызывают боль и могут привести 
к отеку, деформации, нарушению 
подвижности и поражению сустава. 
Серьезным осложнением лечения 
является выработка ингибиторов 
(антитела, вырабатываемые иммунной 
системой организма) к препаратам 
фактора VIII. 

Основная задача Всероссийского 
общества гемофилии – защита закон-
ных прав пациентов с гемофилией, 
болезнью Виллебранда и пациентов 
с идиопатической тромбоцитопени-
ческой пурпурой (ИТП), улучшение 
качества их жизни и социальная адап-
тация. В 2020 году ВОГ исполнилось 20 
лет. Все эти годы организация ведёт 
активную деятельность, оставаясь 
надёжной поддержкой для пациентов 
в нашей стране. В её состав входят 
региональные организации из 69 
субъектов Российской Федерации.
Организация ведёт просветительскую 
работу, предлагает меры поддержки 
пациентов, защищает права пациен-
тов на обеспечение современными 
лекарственными препаратами. 


