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2 Живёт на нашей планете 
народ, весёлые дети!

Фотоэтюд.

xxПенсионный фонд информирует

Кодовоеxсловоx–xключxдляxрешенияx
пенсионныхxвопросовx
Очень часто граждане, позвонив в Пенсионный 
фонд, просят уточнить размер своей пенсии или 
сумму выплачиваемых им социальных выплат. 

Однако специалисты не имеют права разглашать инфор
мацию, содержащую персональные данные гражданина. 
Ведь человек, представившийся пенсионером, может быть 
его соседом, знакомым или даже мошенником, в руках у ко
торого оказались чужие документы. Поэтому за конкретной 
информацией по своему вопросу гражданину необходимо 
обращаться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда, 
где после предъявления паспорта он получит всю необходи
мую информацию.

УПФР в Ростове Ярославской области в очередной раз 

напоминает, что получить персональную консультацию о 
размере пенсии, продолжительности стажа и многое другое 
можно по телефону, используя кодовое слово.

Кодовое слово – это способ идентификации позвонившего 
человека, который вполне заменяет собой личное присутствие.

Как получить своё кодовое слово? По заявлению. Заяв
ление может быть подано лично или через представителя в 
территориальный орган ПФР. Задать кодовое слово также 
можно через личный кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru). Для этого надо войти в свой профиль, нажать на ФИО в 
верхней части сайта. В разделе «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи» необходимо выб
рать опцию «Подать заявление об использовании кодового 
слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.

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!

«Мои 
безопасные 
каникулы»

2 июня в рамках проведения акции «Мои 
безопасные каникулы» учащиеся 3-5 классов 
из пришкольного лагеря  «Солнышко» школы № 2 
Ростова посетили 71 пожарно-спасательную часть 4 
ПСО.

Сотрудники провели с учащимися беседу на тему 
«Огонь – друг, огонь – враг», разобрали основные при
чины возникновения пожаров, правила поведения при 
обнаружении пожара, узнали о средствах тушения.

По итогу занятия дети сделали вывод, что с огнем 
нужно быть предельно осторожным. Когда он исполь
зуется в управляемой ситуации и помогает в жизни, 
«огонь – друг», и многие процессы невозможны без него. 
Но в руках безответственных людей огонь становится 
опасным врагом.

Ребята с большим интересом изучали пожарные 
автомобили, особенно автолестницу АЛ50, примерили 
форму пожарных, попробовали подать воду из ствола. 
Дети получили массу впечатлений от экскурсии.

Детям рассказали о безопасности и правилах поведения при обнаружении пожара.
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Об изменении в графике 
выплаты пенсий
УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное) 
направляет измененный график выплаты пенсий 
и иных социальных выплат (далее – пенсий) через 
УФПС Ярославской области в связи с предстоящими 
предпраздничным и праздничным днями в июне.

В городских отделениях 
поч товой связи с 6-разовой 
доставкой:
10 июня – за 10 и 12 июня;
11 июня – за 11 и 13 июня.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: воскресенье-
понедельник):
10 июня – за 10, 12 и 13 июня;
11 июня 2021 г. – за 11 и 14 
июня.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: суббота-вос-
кресенье):

10 июня – за 10 и 12 июня;
11 июня – за 11, 13 и 14 июня.

В сельских отделениях 
поч товой связи с режимом 
работы: понедельник, среда, 
пятница:
9 июня – за 9, 10 и 12 июня;
11 июня – за 11 и 13 июня ;
14 июня – за 14 и 15 июня.

В сельских отделениях 
поч товой связи с режимом 
работы: вторник, четверг, 
суббота:
8 июня – за 8, 9 и 11 июня;
10 июня – за 10, 12, 13 и 14 июня.

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

 x  Ко Дню защиты детей 

Живёт на нашей планете народ, 
весёлые дети!
Каждый год, в первый 
день лета, во всём мире 
отмечается Международный 
день защиты детей. 

В нашем селе, уже по традиции, 
праздник проводится на площадке 
у спортивного центра. 

Много детей собралось, чтобы 
отметить этот замечательный 
день детства. Всех поздравили с 
праздником. 

В ходе мероприятия ребята с 
удовольствием отгадывали загадки, 
участвовали в занимательных, а 
иногда очень непростых конкурсах, 
в которых они могли проявить свои 
спортивные навыки. Победители 
получили сладкие призы.

Участники мероприятия полу-
чили заряд бодрости и массу по-

ложительных эмоций.
Л. Тупицына, С. Кокоркина, 

с. Лазарцево.

 xАнонс

В Ростове появится  
Всероссийский центр венчания и крещения
На средства инвесторов 
в Ростове построят 
музей православия, 
паломнический центр, 
гостиницы при крупных 
монастырях, городские 
отели, базы отдыха и другие 
туристические объекты

3 июня на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов и генеральный 
директор ООО «Вояж» Олег Жаров 
подписали соглашение о создании 
Всероссийского центра венчания 
и крещения, семейного мультиме-
дийного образовательного парка 
«Золотое кольцо 2.0», гостиниц и 
новых музеев в Ростове.

— Я хорошо знаю, какую большую 
работу вы ведете по возрождению 
объектов историко-культурного 
наследия, созданию новых музеев, 
памятников, проведению Междуна-
родного конкурса молодых испол-
нителей в Вятском, — подчеркнул 
Дмитрий Миронов. — Очень рад, что 
вы решили начать деятельность и в 
Ростове, который остро нуждается в 
увеличении числа объектов туристи-
ческой инфраструктуры. Решение 
компании «Вояж» выступить в 
качестве инвестора и вложить в 
реализацию своих проектов 1 
миллиард 600 миллионов рублей 
будет способствовать повышению 
конкурентоспособности рынка 
туристических услуг, обеспечит 
занятость населения и сохранение 

социальной стабильности.
Пресс-служба губернатора уточ-

няет, что инвестиционный проект 
«Ростов Великий — духовный центр 
России», получивший поддержку 
министра культуры РФ и патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
будет реализован в историческом 
центре города до конца 2026 года. 
А еще в Ростове запланировано 
комплексное развитие территории, 
реставрация объектов культурного 
наследия, создание музея право-
славия, паломнического центра и 
других учреждений. Также в пла-
нах — строительство гостиниц при 
крупных монастырях, городских 
отелей, кемпинга, оздоровительного 
комплекса и базы отдыха, создание 
музея колоколов, музея «Ростов 

кинематографический», музея озера 
Неро и других.

— Ростов — один из древнейших 
городов России с уникальными па-
мятниками культурного наследия, 
сохранивший свою самобытность, 
— отметил Олег Жаров. — Экономи-
ческим эффектом от проекта станет 
увеличение туристического потока. 
Создание комфортных условий для 
гостей необходимо, чтобы путешест-
венники приезжали в город не на 
несколько часов, а оставались здесь 
ночевать.

Всё это будет способствовать 
одной из задач правительства об-
ласти по увеличению туристического 
потока в регион.

По данным сайта https://76.ru/text/
gorod/2021/06/03/69949922/.

В развитие туристической инфраструктуры Ростова 
вложат 1,6 млрд рублей частных инвестиций.

Выездная детская общественная приемная
1 июня во всем мире 
отмечается Международный 
день защиты детей. 

Это не только праздник, но и 
напоминание взрослым о необхо-
димости постоянной заботы  о детях, 
обеспечения защиты и безопасности.

В этот день в Ростове на тер-
ритории Городского сада Терри-
ториальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав организована работа выездной 
Детской общественной приемной. 

Цель подобного мероприятия – 
оказание несовершеннолетним и их 
законным представителям правовой 
и консультативной помощи.

В мероприятии приняли участие 
представители ОГИБДД ОМВД  России 
по Ростовскому району, Ростовской 
межрайонной прокуратуры, ОНДиПР 

по Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам, ОМВД 
РФ по Ростовскому району. 

Участники мероприятия по-
здравили детей с их праздником и 
провели профилактические беседы 
с родителями, напомнили о мерах 
безопасности в квартире, доме и во 
время прогулок, разъяснили прави-
ла поведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

С Днём социального 
работника!
Уважаемые коллеги, 
работники социальной 
сферы!

Примите искренние поздрав-
ления с нашим профессиональным 
праздником!

Ваш труд полон чуткости и состра-
дания, милосердия и сопереживания 
к людям, нуждающимся в помощи. 
Какие бы трудности ни встречались 
на пути, вы сохраняете самое ценное, 

что есть в человеке: открытую душу, 
доброе сердце, и люди вам за это 
благодарны. Ваш благородный труд 
достоин глубокого уважения.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, неиссякаемых душевных 
сил, высокого профессионализма и 
отличного настроения!

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

населения Ю.А. Галочкина.

Уважаемые работники 
социальной сферы 
Ростовского района!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В наши дни только самые не-
равнодушные люди выбирают 
делом своей жизни эту благородную 
профессию - миссию, которую несут 
по велению сердца. 

Быть социальным работником 
непросто. Ваша работа требует боль-
шой отдачи, выдержки, моральных 
и физических усилий, способности 
разделить чужую боль.

В нынешних непростых условиях 
на все органы социальной защиты 
легла дополнительная нагрузка и 
большая ответственность. 

Работа «горячих линий», мобиль-
ных бригад для доставки нуждаю-
щимся продуктов и лекарственных 
средств, обслуживание большого 
числа одиноко проживающих граж-

дан, оперативное назначение выплат 
расширенному кругу получателей 
— это новые функции, с которыми 
вы достойно справляетесь. 

Каждый день вы подтверждаете 
свой профессионализм и готовность 
прийти на помощь в самых сложных 
ситуациях пожилым гражданам, 
инвалидам, семьям с детьми. Вас 
уважают и ценят за сердечность, 
трудолюбие, готовность оказать 
поддержку тем, кто в ней нуждается.

Примите слова глубокой благо-
дарности за ваш труд. Убежден, что 
вас всегда будут отличать высокий 
профессионализм, самоотвержен-
ность и человеколюбие.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успешной работы на благо 
жителей Ростовского района!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.
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3Обратная связь
xxПенсионный фонд информирует

Какxназначаютсяxпенсииxвx2021xгоду
В этом году продолжает 
действовать переходный период 
по повышению возраста, дающего 
право на пенсию по старости. 

Несмотря на то, что с января 
он вырос еще на год, а общее уве
личение составило уже три года, 
пенсии в 2021 году назначаются на 
1,5 года раньше нового пенсионного 
возраста: в 56,5 г. женщинам и в 
61,5 г. мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специ
альная льгота, которая распростра
няется на всех, кто должен был 
стать пенсионером в 2020 году по 
условиям прежнего законодательства. 
Это женщины 1965 года рождения 
и мужчины 1960 года рождения. 
За счет льготы пенсия им будет 
назначаться во второй половине 
2021 г. и первой половине 2022 г. – в 
зависимости от того, на какое полу
годие приходится день рождения.
Год рождения 

женщины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год Стаж Коэфф.
1964 

I полугодие 55,5 2019 
II полугодие 10 16,2

1964 
II полугодие 55,5 2020 

I полугодие 11 18,6

1965 
I полугодие 56,5 2021 

II полугодие 12 21

1965
II полугодие 56,5 2022 

I полугодие 13 23,4

1966 58 2024 15 28,2
1967 59 2026 15 30
1968 60 2028 15 30

Год рождения 
мужчины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год Стаж Коэфф.

1959 
I полугодие 60,5 2019 

II полугодие 10 16,2

1959 
II полугодие 60,5 2020 

I полугодие 11 18,6

1960 
I полугодие 61,5 2021 

II полугодие 12 21

1960 
II полугодие 61,5 2022 

I полугодие 13 23,4
1961 63 2024 15 28,2
1962 64 2026 15 30
1963 65 2028 15 30

Тем, кто в этом году достигнет 
прежнего пенсионного возраста, 
пенсия по старости, согласно пере
ходному периоду, будет назначена 
в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих 
россиян выход на пенсию остался 
в прежних возрастных границах. 
В первую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по досроч
ному получению пенсии. Например, 
шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транс
порта и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда.

Досрочный выход также со
хранился у педагогов, врачей и 
представителей некоторых творчес
ких профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после при
обретения необходимой выслуги 
лет. Пенсия при этом оформляется 
с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать с 
момента приобретения выслуги лет 
по профессии. Например, учитель, 
выработавший в апреле 2021го 
необходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соот
ветствии с переходным периодом 
через три года, в апреле 2024го.

Граждане, работавшие в районах 
Крайнего Севера либо приравненных 
к ним местностях, в этом году про
должают выходить на пенсию на 
5 лет раньше общего пенсионного 
возраста, но с учетом переходного 
периода. Требуемый северный стаж 
для досрочного назначения пенсии 
не поменялся и попрежнему состав
ляет 15 календарных лет на Крайнем 
Севере и 20 календарных лет в при
равненных районах. Требования по 
общему страховому стажу также 
сохранились и составляют 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэффи
циенты и стаж. До конца 2021 г. они 
составляют 12 лет и 21 коэффициент. 

Напомним также, что средства 
пенсионного накопления попрежнему 
выплачиваются с 55 и 60 лет либо 
раньше этого возраста, если со
ответствующее право появляется 
досрочно. Чтобы получить средства 
пенсионного накопления, необходимо 
подать заявление в Пенсионный 
фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг.

За прошлый год УПФР в Ростове 
Ярославской области (межрайон
ным) было назначено более 1800 
страховых и государственных пенсий. 
Большинство назначений (около 
1500), пришлось на страховые 
пенсии по старости.

Какxознакомитьсяxсоxсведениямиx
электроннойxтрудовойxкнижки?
С 2020 года в РФ введены 
электронные трудовые 
книжки, которые обеспечивают 
постоянный и удобный доступ 
работников к информации о 
своей трудовой деятельности.

Среди преимуществ форми
рования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
также необходимо отметить мини
мизацию ошибочных, неточных и 
недостоверных сведений о трудовой 
деятельности; дополнительные 
возможности дистанционного 
трудоустройства; дистанционное 
оформление пенсий по данным 
лицевого счета без дополнитель
ного документального подтверж
дения; использование данных 
электронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг; 
снижение издержек работодате
лей на приобретение, ведение и 
хранение бумажных трудовых  
книжек и т.д.

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь пере
чень сведений, которые учитыва

ются в бумажной трудовой книжке: 
место работы, периоды работы, 
должность (специальность, про
фессия), квалификация (разряд, 
класс, категория, уровень квали
фикации), даты приема, увольне
ния, перевода на другую работу, 
основания прекращения трудового  
договора.

Получить сведения электронной 
книжки можно дистанционно на 
сайте Пенсионного фонда России 
(www.pfr.gov.ru). Для этого не
обходимо:

1. Зайти в Личный кабинет 
гражданина.

2. В разделе «Электронная 
трудовая книжка» нажать кнопку 
«Заказать справку (выписку о 
трудовой деятельности)».

3. В разделе «Сведения о трудо
вой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов 
ПФР», нажать кнопку «Запросить».

4. Получить сформированную 
выписку о вашей трудовой дея
тельности.

Есть ещё один способ. В элек

тронных сервисах на сайте Пенсион
ного фонда России (www.pfr.gov.ru) 
в разделе «Электронная трудовая 
книжка» можно нажать на активную 
надпись «Проверить историю своей 
трудовой деятельности», и далее вы 
попадете на Портал госуслуг. После 
прохождения авторизации можете 
запросить сведения о трудовой 
деятельности.

Обращаем внимание, что в со
ответствии с приказом Минтруда 
России от 17.09.2020 г. №618н форма 
СТДПФР дополнена новым разде
лом, который содержит сведения о 
периодах работы гражданина до 31 
декабря 2019 года включительно, 
учтенных на его индивидуальном 
лицевом счете в ПФР.

При необходимости сведения 
из электронной трудовой книжки 
можно получить в виде бумажной 
выписки у последнего работода
теля, в клиентской службе ПФР 
(по предварительной записи) или 
МФЦ. Услуга предоставляется без 
привязки к месту жительства или 
работы.

Средстваxматеринскогоxкапиталаx–x
наxнакопительнуюxпенсию
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает о новом 
порядке направления средств 
материнского капитала 
на накопительную пенсию.

Если женщина направила 
средства маткапитала на форми
рование накопительной пенсии, 
а затем изменила своё решение, у 
неё есть 6 месяцев, чтобы выбрать 
другое направление. Например, 
на улучшение жилищных условий 
или на получение образования 
ребенком (детьми), а также на 
приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детейинвалидов.

Этот срок можно продлить еще 
на полгода по заявлению в том 
случае, когда женщина не опреде
лилась, на что именно направить 
маткапитал.

Если в течение года владелец 
сертификата не обратится с заяв
лением о распоряжении средствами 
материнского капитала, то их в 
течение 3 месяцев направят в тот 
же негосударственный пенсионный 
фонд (управляющую компанию), в 

котором формировались пенсион
ные накопления.

То есть речь идет только о тех 
случаях, когда мама сначала решила 
направить средства материнского 
капитала на формирование накопи
тельной пенсии, а позже отозвала 
деньги на другие цели, но в даль
нейшем не воспользовалась ими.

Отметим, что заявление о рас
поряжении средствами маткапитала 
можно подать в электронном виде 
через сайт ПФР или портал Госуслуг.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Наведём марафет?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

8 июня отмечается день рождения пылесоса, и в этом году этому 
устройству исполняется 148 лет. Первый известный миру пылесос 
появился в 1860 году благодаря Дениэлу Хессу, изобретателю из 
американского штата Айова. Устройство, которое Хесс запатентовал как 
«подметатель ковров», было оснащено системой всасывания воздуха 
и специальной вращающейся щеткой. Кроме этого оно имело систему 
водной фильтрации для очистки мелких частиц грязи и пыли. Была ли 
выпущена на рынок машина, доподлинно неизвестно. А пользуются ли 
пылесосом ростовцы?

Ирина Александровна (Санкт-
Петербург): Ростов – моя вторая 

родина, здесь родились две бабушки 
и папа. С детства приучили к чистоте. 
Золотое правило – уборка в выходной. 
За последние 8 лет сменила только 
1 пылесос, он у меня обычный, су
хой чистки. Собирает даже мелкий 
мусор отлично. Моющий пылесос 
приобретать не хочу, считаю это 
экономически нецелесообразным, 
поскольку работала в фирме, свя
занной с поставкой аксессуаров к 
пылесосам, и знаю, что нужно очень 
часто менять фильтры у моющих 
пылесосов.

Людмила Сергеевна: Мой пылесос 

самый лучший, потому что он у меня 
не с мешком для сбора мусора, а с 
ведром… Хотя я и тряпкой мою пол с 
удовольствием, люблю чистоту. Мою 
пол через день, поэтому пылесосом 
пользуюсь редко.

Людмила Васильевна: Моё детство 

прошло на улице Некрасовской, там 
недалеко озеро Неро. Мы с мамой, 
Фаиной Ивановной, ветераном 
Великой Отечественной войны, 
погружали свои ковры и половики 
на тачку, брали щетку, и там, на 
плоту, на мостках, мыли и чистили. 
Там же и бельё полоскали. Теперь с 
пылесосом, а у меня моющий, таких 
проблем нет. Он и моет, он и чистит, 
всё собирает – замечательно.

Татьяна Федоровна: Мы с братом 
и родителями жили в деревенском 
доме в Петровске. Там пылесос не 
приветствовался, просто пылесосить 
было нечего! Самотканые старинные 
половики мы с мамой, Анфисой 

Васильевной, или с братом трясли 
на улице, а пол мыли тряпкой. 
Уют соблюдали, справлялись и без 
пылесоса. Пылесос появился, когда 
стала жить самостоятельно. Жили в 
109 общежитии на Спартаковской, 
там в одной комнатушке пылесосить 
было нечего, но в то время это была 
новинка и был интерес. Пылесосила 
на радостях всё подряд. Сейчас без 
пылесоса нельзя, раз в неделю по 
всему пробегаю, хотя на стенах 
ковров уже нет, только на полу.

Вячеслав Васильевич: Раньше 

пылесос дома был необходим, при 
помощи его уборку делали, а теперь, 
когда от всех ковров избавились и 
настелили ламинат, то необходимость 
в пылесосе отпала. Всё протираем 
«шваберкой». Пылесос мне нужен в 
машине, чтобы поддерживать чистоту, 
раз в месяц пылесосю и два раза в 
год провожу генеральную уборку. 
И так с 1988 года, вот уже 33 года.

Елена Владимировна (Лазарце-
во): Я родилась в Чучерах, в 3 года с 

родителями переехали в Лазарцево. 
Когда мне было 8 лет, мама купила 
пылесос, но мне такую дорогостоя
щую технику сразу не доверяли. 
По полной программе заставили 
убираться с 12 лет, наводить марафет 
при помощи пылесоса. Но раньше 
пылесосы были качественнее, он в 
ходу был постоянно, даже потолки 
им белили... Сейчас каждый день 
пользуюсь пылесосом, прихожу с 
работы и включаю его, поскольку 
держу птицу – попугая, за ним надо 
собирать стружку.

Пылесос, пожалуй, является одним из наиболее распространенных 
бытовых приборов, который есть в каждой современной семье. 
Мы даже не замечаем, насколько он облегчает ведение домашних 
дел. Наши предки о подобном устройстве и мечтать не могли,– они 
пользовались веником и совком, поднимая с пола пыль, тратя 
драгоценное время на уборку. В день рождения пылесоса, если есть 
желание, неплохо бы сделать генеральную уборку дома всей семьей – 
все-таки пылесос был придуман для того, чтобы в домах было чисто и 
уютно. 
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Отдел новостей: 6-33-31Официально
xxДля предпенсионеров и пенсионеров

Мерыxсоциальнойxподдержкиxгражданx
предпенсионногоxвозрастаx

Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» (далее 
— Федеральный закон № 350-ФЗ) 
закреплено понятие предпенсионного 
возраста — периода за пять лет до 
исполнения возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в 
том числе на досрочную, с учетом 
переходных положений. 

В 2021 году, исходя из обще-
установленного возраста выхода на 
пенсию, в 58 лет для женщин и в 63 
года для мужчин, предпенсионерами 
являются женщины 1964-1968 гг. р. 
и мужчины 1959-1963 гг.р. 

Лицам предпенсионного возрас-
та законодательно установлен ряд 
льгот и мер социальной поддержки:
1. Льготы по диспансеризации. С 1 
января 2019 г. была введена в дей-
ствие новая статья (185.1) Трудового 
кодекса РФ, которая предоставляет 
работнику предпенсионного возраста 
при прохождении диспансеризации 
право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от рабо-
ты для прохождения диспансеризации 
на основании заявления, при этом 
даты необходимо предварительно 

согласовывать с руководством.
2. Усиленные гарантии сохранения 
рабочего места. Уголовный кодекс 
РФ дополнен статьей (144.1), предус-
матривающей ответственность 
работодателя за необоснованное 
увольнение работника по мотивам 
достижения им предпенсионного 
возраста, а также за отказ в приеме 
на работу по тем же мотивам.

За возрастную дискриминацию 
работодателю грозить высокий 
штраф в размере до 200 тыс. руб. 
или обязательные работы на срок 
до 360 часов. 
3. Льготы безработным гражданам 
предпенсионного возраста. Закон РФ 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» дополнен статьей (34.2), 
предоставляющей дополнительные 
гарантии социальной поддержки 
граждан предпенсионного возраста: 
увеличенный период выплаты посо-
бия по безработице; повышенный 
размер пособия по безработице. 
4. Переобучение для лиц предпенсион-
ного возраста. Разработана программа 
по повышению квалификации для 
граждан предпенсионного возрас-
та, что позволит гражданину быть 
востребованным на рынке труда до 
достижения нового пенсионного 
возраста. Участвовать в программе 
переобучения смогут как безработ-
ные, так и работающие граждане.

Согласно этой программе, 
предпенсионер сможет получить 
дополнительное профессиональное 
образование. Переподготовка будет 
проводиться на базе органов службы 
занятости населения с отрывом от 
производства. Во время учебы граж-
данам предпенсионного возраста 
производится выплата стипендий 
в размере минимального размера 
зарплаты в регионе, увеличенного 
на районный коэффициент. 
5. Налоговые льготы. За лицами, 
которые достигли пенсионного воз-
раста, установленного пенсионным 
законодательством по состоянию 
на 31 декабря 2018 г. (мужчины 
60 лет/ женщины 55 лет), сохра-
няются льготы: освобождение от 
имущественного налога на один 
объект недвижимости (квартира, 
дом, гараж, хозпостройка); вычет 
по земельному налогу (на 6 соток).
6. Дополнительные льготы на 
уровне региона. Управление ПФР 
в г. Ростове Ярославской области 
(межрайонное) только подтверждает 
статус предпенсионера. За 2020 год 
управлением было выдано более 
400 справок о подтверждении 
статуса предпенсионера. За полу-
чением самих льгот необходимо 
обращаться непосредственно в тот 
орган, в чьем ведении находится 
конкретный вопрос. 

Прибавкаxкxпенсии
При достижении пенсионе-

ром 80-летнего возраста пенсия 
автоматически увеличивается на 
сумму фиксированной выплаты. 
С 1 января 2021 г. фиксированная 
выплата была проиндексирована 
и составляет 6044,48 руб. Никаких 
заявлений подавать в ПФР не нужно. 
Прибавка в месяц при исполнении 
80 лет назначается автоматически 
с даты рождения, а выплачивается 
со следующего месяца.

Инвалиды I группы уже получают 
фиксированную выплату в двойном 
размере в связи с инвалидностью. 
Согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», соответствующую доплату 
к пенсии по старости устанавлива-
ют по одному из оснований: либо 
достижение возраста 80 лет, либо 
наличие I группы инвалидности.

Гражданам, достигшим возраста 
80 лет, без подтверждения нуждае-
мости ухода может быть установлена 
компенсационная выплата в размере 
1200 руб. ежемесячно.

Но здесь необходимо соблюдение 
важных условий – компенсационная 
выплата устанавливается нерабо-
тающему трудоспособному лицу, 
не стоящему на учете в службе 

занятости и не являющемуся полу-
чателем пенсии. При этом проживает 
ухаживающий человек вместе с 
пенсионером или нет, является ли 
членом его семьи, значения для 
установления выплаты не имеет.

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимо заявление 
нетрудоспособного гражданина о 
согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом и заявле-
ние лица, осуществляющего уход.

В случае своего трудоустройства 
ухаживающее лицо обязано неза-
медлительно сообщить об этом в 
ПФР для приостановления выплаты. 

Пенсионныйxвозрастxгосслужащих
Возраст выхода на пенсию для 

госслужащих поэтапно увеличива-
ется, начиная с 2017 года. В итоге 
мужчины-госслужащие к 2028 г. 
будут выходить на пенсию в 65 лет, 
женщины-госслужащие, начиная с 
2034 г., будут выходить на пенсию 
в 63 г. Также для государственных 
служащих повышены требования к 
минимальному стажу гражданской 
или муниципальной службы, позво-

ляющему получать государственную 
пенсию за выслугу лет. С 2026 г. этот 
стаж будет составлять 20 лет.

В 2021 г. страховая пенсия госу-
дарственным гражданским служащим 
всех уровней власти (федеральных, 
региональных и муниципальных) 
назначается по достижении 56 лет 
6 месяцев для женщин и 61 года 6 
месяцев для мужчин, а пенсия за 
выслугу лет – при наличии 17 лет 6 

месяцев стажа на госслужбе. 
После увольнения с госслужбы, 

при условии достижения пенсион-
ного возраста, можно обращаться за 
назначением страховой пенсии по 
старости в порядке, установленном 
для всех граждан. Если после назна-
чения страховой пенсии пенсионер 
поступит на работу в качестве 
госслужащего, выплата страховой 
пенсии будет продолжена.

Выплатаxсредствxпенсионныхxнакоплений
Обратиться за выплатой средств 

пенсионных накоплений можно 
раньше, чем за назначением стра-
ховой пенсии по старости. 

Ранее средства пенсионных 
накоплений по общему прави-
лу выплачивались тогда, когда 
гражданин приобретал право на 
установление страховой пенсии 
по старости. 

В связи с изменениями в за-
конодательстве с 1 января 2019 г. 
возраст, дающий право на получе-
ние страховой пенсии по старости, 
поэтапно увеличивается. Несмотря 
на это, возраст, по достижении 
которого гражданин имеет право 

на выплату средств пенсионных 
накоплений, не изменился.

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

Таким образом, граждане, вы-
ходящие на пенсию при достижении  
общеустановленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 65 лет, 

для женщин – 60 лет), могут об-
ратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений в 60 и 55 
лет соответственно.

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

Получить информацию о том, 
где формируются пенсионные на-
копления, а также подать заявление 
можно в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда pfr.gov.ru.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

xxДля работающего населения

Регистрацияxбудущихx
родителейxнаxпорталеxГосуслуг

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) инфор-
мирует, что будущим родителям 
необходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг. Также до рождения 
малыша надо подтвердить свою 
учётную запись. 

В этом случае после рождения 
ребёнка такие документы, как 
сертификат на маткапитал, СНИЛС 

новорождённого придут маме в 
личный кабинет на портале госуслуг 
автоматически. В дальнейшем с 
помощью личного кабинета боль-
шинство госуслуг родители смогут 
получать дистанционно.

Зарегистрироваться и под-
твердить свою учётную запись на 
госуслугах можно и в клиентских 
службах Пенсионного фонда. 

«Белаяxзарплата»x
Работодатель, выплачивающий 

зарплату в «конверте», лишает не 
только своих сотрудников достойной 
пенсии в будущем, но и влияет на 
пенсии нынешних пенсионеров, 
поскольку от «серой» зарплаты не 
производятся отчисления в Пенси-
онный фонд. 

От суммы страховых взносов, 
которую уплачивает работодатель 
за конкретного работника в Пен-
сионный фонд, напрямую зависит 
будущая пенсия гражданина. Уплата 
страховых взносов с заниженной 
суммы заработной платы или не-
уплата взносов вовсе приводит к 
уменьшению размера пенсии. Таким 
образом, всё то, что выплачивается 
неофициально на руки, при назна-
чении пенсии учитываться не будет.

Кроме этого граждане, работаю-

щие без официального оформления, 
лишены возможности получать в 
полном объёме пособие по временной 
нетрудоспособности, безработице, 
по уходу за ребёнком и выходные 
пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов.

Получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах 
и о состоянии индивидуального 
пенсионного счёта можно через 
электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда РФ. 

В случае, если какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в 
полном объёме, есть возможность 
заблаговременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения данных и 
представить их в территориальный 
орган ПФР.

Бесплатнаяxпарковка
Автомобильный знак «Инвалид», 

необходимый для льготного доступа 
к специальным местам на парковке, 
которым пользовались граждане 
с инвалидностью, перес тал дей-
ствовать с 1 января 2021 г. Вместо 
него применяется электронное 
разрешение на парковку. При этом 
самостоятельно подтверждать право 
на бесплатную парковку не нужно, 
так как все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого является 
Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью 
достаточно разместить во ФРИ 
сведения об управляемом им или 
перевозящем его автомобиле. За-
конный представитель инвалида 
(ребёнка-инвалида) также может 
разместить во ФРИ сведения о транс-

портном средстве, перевозящем 
инвалида (ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать 
в Личном кабинете инвалида на 
сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ (в 
клиентских службах ПФР заявления 
не принимаются). 

Сведения об автомобиле, на 
котором планируется поездка, по-
явятся во ФРИ в течение 15 минут 
после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов. Данные 
подаются на один автомобиль, но 
при необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, 
актуальными будут считаться 
сведения, размещённые во ФРИ 
последними. При этом один и тот же 
автомобиль может быть закреплён 
сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

Толькоxпоxпредварительнойxзаписи!
Для снижения риска распростра-

нения коронавирусной инфекции 
прием в клиентских службах и 
управлениях ПФР ведется только 
по предварительной записи и 
только по тем услугам, которые 
нельзя получить дистанционно 
через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. За-
писаться на прием в клиентскую 
службу можно через электронный 
сервис предварительной записи, 
он доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. 

Пенсионеры и предпенсионе-
ры могут получить через кабинет 
справки и документы, в том числе 
для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим 
гражданам в кабинете доступны 
сведения о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут 
информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Кабинет также позволяет 
обращаться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением (напр., 
подать электронное заявление о 
смене способа доставки пенсии 
или замене соцуслуги на денежную 
компенсацию).

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства первой группы. 
Необходимые электронные заяв-
ления о назначении выплаты и о 
согласии на осуществление ухода 
также реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нем есть воз-
можность подать заявление от 
лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

Оперативная информация 
предоставляется по справочным 
телефонным номерам отделений 
Пенсионного фонда, найти кото-
рые можно в разделе «Контакты 
региона» на сайте.

УПФР в г. Ростове ЯО (межрайонное).
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:030904:1072
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, с учетом 
заключения по итогам общественных обсуждений от _________, и рекомендаций 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования «бытовое 

обслуживание», «деловое управление», установленный Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030904:1072, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п.Петровское, ул.Строителей, д. 24.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования «бытовое обслуживание», «деловое управление», уста-
новленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:030904:1072, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Петровское, ул.Строителей, д.24
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030904:1072», сведения о разработчике 
проекта – управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 08.06.2021 по 17.06.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Достоевского, д. 30
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 
18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по 
результатам проведения общественных обсуждений от _______________и 
рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского, д.30, в части уменьшения минимального размера площади земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:020102:60, с 1000 м. до 568 м. Планируемый вид 
разрешенного использования: магазины.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Достоевского, д.30, 
в части уменьшения минимального размера площади земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:020102:60, с 1000 м. до 568 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Достоевского, 
д.30», сведения о разработчике проекта – управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 08.06.2021 по 17.06.2021, замечания и пред-

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

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

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

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 
района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановление администрации Ростовского муниципального района
№ 824 от 28.05.2021 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером: 76:13:011401:2577, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня, квартал №4, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства сроком на 20 лет.
– начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы – равна 4% от кадастровой стоимости – 
24508,10 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 10 копеек);
– шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 735,24 (Семьсот тридцать 

пять рублей 24 копейки);
– размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

24508,10 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 10 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Манатова Л.В.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение изве-
щения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 855 от 31.05.2021 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 02.12.2020 № 1851 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
В соответствии с соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 29.04.2021 №50, постановлением админи-
страции РМР от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 02.12.2020 № 1851 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 
годы изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Главы администрации муниципального района Хадзиева А.С. 
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
№ 855 от 31.05.2021 

Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации 
Ростовского муниципального района от 02.12.2020 № 1851 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Ростовском муниципальном районе»  
на 2021-2023 годы
1.Паспорт муниципальной программы в новой редакции:

Куратор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы администрации РМР, Хадзиев Ахмет Султанович, 
тел. 6-52-18

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального комплекса администрации РМР, на-
чальник управления Долгова Елена Юрьевна, 

тел.6-12-21
Соисполнители муниципаль-

ной программы
Управление образования администрации РМР, начальник Груданова Лариса 

Владимировна, тел.7-90-60;
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР, на-

чальник Савельичева Наталья Александровна, тел.7-90-55;
МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба администрации РМР», на-

чальник Субботин Сергей Вадимович, тел.7-50-63
Муниципальные автономные, казенные, бюджетные учреждения РМР, руко-

водители учреждений
Сроки реализации муници-

пальной программы
2021-2023 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ро-
стовском муниципальном районе

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
за счет средств из всех ис-

точников

Всего по муниципальной программе 
1,379 млн. руб., в том числе:

2021 год– 0,775 млн. руб.
2022 год – 0,385 млн. руб.
2023 год – 0,219 млн. руб.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Мероприятия, направленные 

на развитие энергетики и 
повышение энергоэффектив-

ности использования энергети-
ческих ресурсов на территории 
Ростовского муниципального 

района

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовско-
го муниципального района, начальник управления Долгова Е.Ю.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 

программы в информационно-
телекоммуника-ционной сети 

«Интернет»

http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в новой редакции)
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы состав-

ляет 1379 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице №1.
Таблица №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования всего Оценка расходов (тыс. руб.),
в том числе по годам реализации

2021 г. 2022г. 2023г.
Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростовского муниципального района

Районный бюджет 1375 775 385 219
Бюджет поселений 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Итого по МП 1375 775 385 219

3.Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (прилагается)

Приложение 1 к муниципальной программе в редакции постановления 
администрации РМР от 31.05.2021 № 855

Перечень и описание мероприятий муниципальной программы 
№ 
пп

Наименование 
мероприятия

Ед. изм. Пла-
новое 
значе-
ние,**

Сроки 
ис-

полн-
ения

испол-
нитель

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирова-
ния, тыс. руб.

Оценка 
необходи-

мых 
средств, 
тыс.руб

Все-
го

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ростовском МР

1 Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР
1.1. Актуализация 

схем теплоснаб-
жения сельских 

поселений

схема 4 2021 УЖКК, 
РСО

МБ 575 575 0 0 575

схема 4 2022 УЖКК, 
РСО

385 0 385 0 600

схема 4 2023 УЖКК, 
РСО

219 0 0 219 630

1.2. Актуализация 
схемы теплоснаб-
жения гп Ростов 

на 2022 год

схема 1 2021 УЖКК, 
РСО

МБ 200 200 0 0 200

1.3 Установление 
целевых уровней 
снижения потре-
бления энергети-
ческих ресурсов 

и воды для 
муниципальных 
учреждений на 

2024-2026 гг

Коли-
чество 

учрежде-
ний для 
которых 

установле-
ны ЦУС

72 2023 УО, 
УТКС, 
УСОН, 
ОМСУ 
района 
и посе-
лений

без/фин. 0 0 0 0 0

1.4. Принятие про-
грамм энергос-

бережения в 
муниципальных 

учреждениях

Количе-
ство уч-

реждений 
в которых 
приняты 
програм-

мы

84 2021 МУ без/фин. 0 0 0 0 0

1.5. Установление 
лимитов потре-

бления энергети-
ческих ресурсов 
для муниципаль-
ных учреждений 

района

Коли-
чество 

учрежде-
ний для 
которых 

установле-
ны лимиты 

ТЭР

72 2021-
2023

МУ, 
УЖКК

без/фин. 0 0 0 0 0

1.6. Предоставление 
декларации о 
потреблении 

энергетических 
ресурсов в 

Минэкономразви-
тия РФ

Количе-
ство уч-

реждений 
которые 

предостав-
ляют де-

кларацию

91 2021-
2023

МУ, 
ОМСУ

без/фин. 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов
2.1. Оснащение 

современными 
приборами учета 

потреб-ления 
энергетических 

ресурсов му-
ниципальных 
учреждений

Кол-во 4 2021

УК
, М

АУ
 Р

М
Р 

«Р
ЦК

иН
Р»

МБ 0 0 0 0 960
4 2022 0 0 0 0 1000
2 2023 0 0 0 0 620

2.2. Установка обо-
рудования по-

годозависимого 
регулирования 
системы ото-
пления в об-

разовательных 
учреждениях

Кол-во 5 2021 УО, 
МУ

МБ 0 0 0 0 2100

6 2022 УО, 
МУ

0 0 0 0 2450

1 2023 УО, 
МУ

0 0 0 0 100

2.3. Организация 
телеметрических 
систем учета по-

требления

Кол-во 
телеме-

трических 
систем

2 2021 УО, 
МУ

МБ 0 0 0 0 24
5 2022 0 0 0 0 60
5 2023 0 0 0 0 60

2.4. Оснащение 
общедомовыми 

приборами учета 
коммунальных 
ресурсов МКД

Кол-во 
ОПУ

ТЭ-65 
ед., 

ГВС-1 
ед.,

ХВС-
164ед.

2021 РСО, 
ОМСУ 
посе-
лений

ВИ 0 0 0 0 59000
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0

3. Задача 3.Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-
энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации 

основных фондов.
3.1. Утепление 

ограждающих 
конструкций зда-
ний бюджетных 

учреждений

учрежд. 5 2021 УО, 
МУ

МБ 0 0 0 0 5288,4
учрежд. 15 2022 0 0 0 0 5490,9
учрежд. 11 2023 0 0 0 0 5427,2

3.2. Замена оборудо-
вания пищебло-
ков на энергоэф-

фективное

ед. 2 2021 УО, 
МУ

МБ 0 0 0 0 280
ед. 2 2023 0 0 0 0 60

3.3. Замена ламп и 
светильников на 
светодиодные

учрежд. 13 2021 УО, 
МУ

МБ 0 0 0 0 1826,8
учрежд. 15 2022 0 0 0 0 952
учрежд. 13 2023 0 0 0 0 1145

3.4 Модернизация 
систем уличного 

освещения терри-
торий поселений

% 67 2021 ОМСУ 
посе-
лений

БП 0 0 0 0 770
ВИ 0 0 0 0 16000

68,7 2022 БП 0 0 0 0 760
ВИ 0 0 0 0 0

70,2 2023 БП 0 0 0 0 665
ВИ 0 0 0 0 0

3.5. Организация 
работы по опре-
делению класса 

энергоэффектив-
ности МКД

ед. 5 2021 ОМСУ 
посе-
лений

Без фи-
нансиро-

вания

0 0 0 0
ед. 5 2022 0 0 0 0
ед. 5 2023 0 0 0 0

3.6 Выполнение 
требований 
по внесению 
предложений 

собственниками 
квартир в МКД о 
проведении энер-
го-сберегающих 
мероприятий со 
стороны органи-
заций осущест-
вляющих управ-

ление МКД

% от 
общей 

площади 
МКД

Не 
менее 
90%

2021 ОМСУ 
посе-

лений, 
УК

ВИ 0 0 0 0

Не 
менее 
90%

2022 0 0 0 0

Не 
менее 
90%

2023 0 0 0 0

3.7. Заключение 
энергосервисных 

контрактов

ед. 1 2021 ОМСУ 
посе-
лений

ВИ 0 0 0 0

ИТОГО местный 
бюджет :

2021 775 775 11254,2

2022 385 385 10552,9
2023 219 219 8042,2
ВСЕ-
ГО

1379 775 385 219 29849,3

Примечание: **Плановые показатели на 2021-2023 гг указаны при наличии финанси-
рования мероприятий
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Список сокращений, используемых в таблице:
УЖКК – управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского МР;
РСО – ресурсоснабжающие организации ;
УО – управление образования администрации Ростовского МР;
УТКС – управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР;
УСОН – управление социального обеспечения населения администрации Ростовского МР;
ОМСУ – органы местного самоуправления
МУ – муниципальные учреждения;
МБ – местный бюджет;
ВИ – внебюджетные источники
БС – бюджет поселений
УК – управляющие компании

№ 856 от 31.05.2021 
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.05.2021 № 707 «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, находящегося 
в государственной собственности Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности 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 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 11.05.2021 № 707 «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 предпринима-
тельства) 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 физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» изложив приложение 
к постановлению в новой редакции дополнив его пунктом 11.
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 31.05.2021 № 856

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 применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

N 
п/

п
Но

ме
р 

в 
ре

ес
тр

е 
им

ущ
ес

тв
а 

(у
ни

-
ка

ль
ны

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

в 
ре

ес
тр

е 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 и

ли
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

го
 и

му
щ

ес
тв

а)

Ад
ре

с 
(м

ес
то

по
ло

же
ни

е)
 о

бъ
ек

та Структурированный адрес объекта

На
им

ен
ов

ан
ие

 с
уб

ъе
кт

а 
Ро

сс
ий

-
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
/м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ок

ру
га

/ 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а/

вн
ут

ри
го

ро
д-

ск
ог

о 
ок

ру
га

 те
рр

ит
ор

ии
 го

ро
да

 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

На
им

ен
ов

ан
ие

 го
ро

дс
ко

го
 п

о-
се

ле
ни

я/
 с

ел
ьс

ко
го

 п
ос

ел
ен

ия
/ 

вн
ут

ри
го

ро
дс

ко
го

 р
ай

он
а 

го
ро

д-
ск

ог
о 

ок
ру

га
На

им
ен

ов
ан

ие
 н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
На

им
ен

ов
ан

ие
 эл

ем
ен

та
 п

ла
ни

-
ро

во
чн

ой
 с

тр
ук

ту
ры

На
им

ен
ов

ан
ие

 эл
ем

ен
та

 ул
ич

но
-

до
ро

жн
ой

 с
ет

и

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
та

 а
др

е-
са

ци
и 

«З
ем

ел
ьн

ый
 у

ча
ст

ок
» 

и 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
 и

ли
 

ти
п 

и 
но

ме
р 

зд
ан

ия
 (с

тр
ое

ни
я)

, 
со

ор
уж

ен
ия

Ти
п 

и 
но

ме
р 

по
ме

щ
ен

ия
, р

ас
-

по
ло

же
нн

ог
о 

в 
зд

ан
ии

 и
ли

 с
о-

ор
уж

ен
ии

 (с
ог

ла
сн

о 
по

чт
ов

ом
у 

ад
ре

су
 о

бъ
ек

та
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Пм
: 

76
:0

0:
00

:0
00

44
03

33

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
л.

, 
с.

 Т
ат

ищ
ев

 П
ог

ос
т, 

д.
 9

5а
Яр

ос
ла

вс
ка

я 
об

-
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
е-

ни
е 

Се
ми

бр
ат

ов
о

Та
ти

щ
ев

 П
ог

ос
т

 -  - 95а № 5

2

Пм
: 7

12

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
л.

, с
. Т

ат
ищ

ев
 

По
го

ст
, д

. 9
5а

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
е-

ни
е 

Се
ми

бр
ат

ов
о

Та
ти

щ
ев

 П
ог

ос
т

 - - 95а №10

3 Пм
: 

76
:0

0:
00

:0
00

83
79

05

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
л.

, 
г. 

Ро
ст

ов
, у

л.
 Ф

ру
н-

зе
, д

. 4
4

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь

Ро
ст

ов
ск

ий

го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

-
ни

е 
Ро

ст
ов

Ро
ст

ов

- Фрунзе 44 № 21

4 Пм
: 

76
:0

0:
00

:0
00

44
00

08

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
л.

, 
с.

 Т
ат

ищ
ев

 П
ог

ос
т, 

д.
 9

5а
Яр

ос
ла

вс
ка

я 
об

-
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
е-

ни
е 

Се
ми

бр
ат

ов
о

Та
ти

щ
ев

 П
ог

ос
т

- - 95а № 12 -14

5

Пм
: 7

6:
00

:0
0:

00
08

37
90

6

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 Р
о-

ст
ов

ск
ий

 р
ай

он
, д

.К
ол

ен
ов

о,
 

ул
.З

ав
од

ск
ая

, д
.7

0

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 П

е-
тр

ов
ск

ое

Ко
ле

но
во

 - Завод-
ская 70 №3

6

Пм
: 7

6:
00

:0
0:

00
08

37
90

7

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 Р
о-

ст
ов

ск
ий

 р
ай

он
, д

.К
ол

ен
ов

о,
 

ул
.З

ав
од

ск
ая

, д
.7

0

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 П

е-
тр

ов
ск

ое

Ко
ле

но
во

 - Завод-
ская 70 №4

7 Дв
: 

76
:0

0:
00

:0
00

51
21

02

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь,
 г.

Ро
ст

ов

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь

Ро
ст

ов
ск

ий

 - -  -  -  - - 

8 Дв
: 

76
:0

0:
00

:0
00

51
21

00

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь,
 г.

Ро
ст

ов

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь

Ро
ст

ов
ск

ий

 -  -  -  -  -  -

9 Зд
: 

76
:0

0:
00

:0
00

92
39

59

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 
Ро

ст
ов

ск
ий

 р
ай

он
, 

п.
Пр

ио
зе

рн
ый

, д
.3

6

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 

Пе
тр

ов
ск

ое

Пр
ио

зе
рн

ый

 -  - 36 - 

10 Зд
: 

76
:0

0:
00

:0
00

92
39

61

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 
Ро

ст
ов

ск
ий

 р
ай

он
, д

. 
За

ха
ро

во
, д

.5
4

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ро
ст

ов
ск

ий

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 

Пе
тр

ов
ск

ое

За
ха

ро
во

 - - 54  -

11 -

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь,
 Р

ос
то

вс
ки

й 
ра

йо
н,

 р
п 

Иш
ня

Яр
ос

ла
вс

ка
я 

об
-

ла
ст

ь

Ро
ст

ов
ск

ий

ра
бо

чи
й 

по
се

ло
к 

Иш
ня

Иш
ня - - - -

Ви
д 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ос
ти

; д
ви

жи
мо

е 
им

ущ
ес

тв
о

Сведения о недвижимом имуществе или его части
На

им
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 у

че
та

Но
ме

р 
ча

ст
и 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ос
ти

 с
ог

ла
сн

о 
св

ед
ен

ия
м 

Ед
ин

ог
о 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 р
ее

ст
ра

 н
е-

дв
иж

им
ос

ти
Када-

стровый 
номер

Основная характеристика объекта недвижимости

Те
хн

ич
ес

ко
е 

со
ст

оя
ни

е 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ос

ти
 (п

ри
 

на
ли

чи
и 

св
ед

ен
ий

)

но
ме

р

ти
п 

(к
ад

ас
тр

ов
ый

, у
сл

ов
ны

й 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

пл
ощ

ад
ь 

– 
дл

я 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

, з
да

ни
й 

(с
тр

ое
ни

й)
, п

ом
ещ

ен
ий

; п
ро

тя
же

нн
ос

ть
, о

бъ
-

ем
, п

ло
щ

ад
ь,

 гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я 
– 

дл
я 

со
-

ор
уж

ен
ий

; п
ро

тя
же

нн
ос

ть
, о

бъ
ем

, п
ло

щ
ад

ь,
 

гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я 
со

гл
ас

но
 п

ро
ек

тн
ой

 д
о-

ку
ме

нт
ац

ии
 д

ля
 з

да
ни

й 
(с

тр
ое

ни
й)

, с
оо

ру
же

-
ни

й,
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 ко
то

ры
х 

не
 з

ав
ер

ш
ен

о
ф

ак
ти

че
ск

ое
 з

на
че

ни
е/

 п
ро

ек
ти

ру
ем

ое
 з

на
-

че
ни

е 
(д

ля
 з

да
ни

й 
(с

тр
ое

ни
й)

, с
оо

ру
же

ни
й,

 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

ко
то

ры
х 

не
 з

ав
ер

ш
ен

о)

ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 
(д

ля
 п

ло
щ

ад
и 

– 
кв

. м
; 

дл
я 

пр
от

яж
ен

но
ст

и 
– 

м;
 д

ля
 гл

уб
ин

ы 
за

ле
га

-
ни

я 
– 

м;
 д

ля
 о

бъ
ем

а 
ку

б.
 м

)

ка
те

го
ри

я 
зе

ме
ль

, к
 ко

то
ро

й 
от

не
се

н 
зе

-
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к,
 е

сл
и 

об
ъе

кт
ом

 н
ед

ви
жи

-
мо

ст
и 

яв
ля

ет
ся

 з
ем

ел
ьн

ый
 у

ча
ст

ок

ви
д 

ил
и 

ви
ды

 р
аз

ре
ш

ен
но

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, з
да

ни
я,

 с
оо

ру
же

ни
я,

 
по

ме
щ

ен
ия

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

№ 5

76
:1

3:
01

05
01

:7
46

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 5,2 кв.м. - - удовлетво-

рительное

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

№10

76
:1

3:
01

05
01

:7
47

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 21,3 кв.м.  -  - удовлетво-

рительное

не
дв

иж
им

ое

не
жи

ло
е 

по
ме

щ
ен

ие
 1

-го
 э

та
жа

 в
 з

да
ни

и № 21

76
:1

9:
01

02
10

:3
79

ка
да

ст
ро

вы
й

площадь 11,9 кв.м.  -  - удовлетво-
рительное

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

№ 12 -14

76
:1

3:
01

05
01

:7
29

ка
да

ст
ро

вы
й

площадь 29,3 кв.м.  -  - удовлетво-
рительное

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

№3

76
:1

3:
04

07
08

:6
48

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 48,9 кв.м.  -  - удовлетво-

рительное

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

№4

76
:1

3:
04

07
08

:6
47

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 23,7 кв.м.  -  - удовлетво-

рительное

дв
иж

им
ое

 -

 -

 - - 

-  - -  -  -  -

дв
иж

им
ое

 -

 -

 -  -

-  - -  -  -  -

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

 -

76
:1

3:
04

04
09

:1
73

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 317,1 кв.м.  -  - удовлетво-

рительное

не
дв

иж
им

ое

по
ме

щ
ен

ие

 -

76
:1

3:
04

04
12

:1
50

ка
да

ст
ро

вы
й площадь 112,7 кв.м.  -  - удовлетво-

рительное

не
дв

иж
им

ое

зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к -

76
:1

3:
01

14
01

:2
33

2

ка
да

ст
ро

вы
й

площадь 7202 кв.м. земли на-
селенных 
пунктов

склады -

Сведения о движимом имуществе (характери-
стики движимого имущества (при наличии)

Со
ст

ав
 (п

ри
на

дл
еж

но
ст

и)
 и

му
щ

ес
тв

а Сведения о лицах, предоставляющих имущество 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

и субъектах малого и среднего предпринимательства, 
заключивших договоры аренды и иные договоры в от-

ношении имущества
Орган государственной 
власти, орган местного 

самоуправления, органи-
зация, предоставляющие 

имущество субъектам 
малого и среднего пред-

принимательства

Субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

которому имущество предо-
ставлено во владение и (или) 

в пользование

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
-

мы
, у

ст
ан

ов
ки

, т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ср

ед
-

ст
ва

, и
нв

ен
-т

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
ре

ги
ст

ра
ци

он
ны

й 
зн

ак
 (п

ри
 н

ал
ич

ии
)

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
та

 у
че

та

М
ар

-к
а,

 м
од

ел
ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

-
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 то
м 

чи
сл

е 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, в
 (н

а)
 ко

то
ро

м 
ра

сп
ол

ож
ен

 о
бъ

ек
т

правообладатель арендатор 
(пользователь)

документы-
основание

по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е

О
ГР

Н

ИН
Н

ви
д 

пр
ав

а,
 н

а 
ко

то
ро

м 
пр

ав
оо

б-
ла

да
те

ль
 в

ла
де

ет
 и

му
щ

ес
т-

во
м

по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е

О
ГР

Н

ИН
Н

да
та

 з
ак

лю
че

ни
я 

до
го

во
ра

да
та

 о
ко

нч
а-

ни
я 

де
йс

тв
ия

 
до

го
во

ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - -  -  -  - - 

ИП
 К

ош
ел

ев
а 

Т.
Н.  

76
09

00
92

83
42

01
.0

4.
20

13

ср
ок

 н
ео

пр
ед

ел
ен

 в
 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 п

. 2
 

ст
. 6

21

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

тр
ан

с-
по

рт
но

е 
ср

ед
ст

во
А2

64
ТМ

76

ле
гк

ов
ой

ВА
З2

10
74

20
05

 -  - - - -  - - - - -  -

тр
ан

сп
ор

т-
но

е 
ср

ед
ст

во

Х6
09

АН
76

ле
гк

ов
ой

ВА
З2

10
53

20
00

 - -  - - - - -  -  -  -  -

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из 
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Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в пере-
чень (изменены сведения об имуществе в перечне)

наименование органа, 
принявшего документ

вид документа реквизиты документа
дата номер

39 40 41 42 43
в перечне Администрация 

Ростовского муници-
пального района

постановление 29.10.2018 2225

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 29.10.2018 2225

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 12.10.2016 1162

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 25.09.2018 1967

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 14.05.2019 701

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 14.05.2019 701

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 15.09.2020 1351

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 17.09.2020 1387

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 17.09.2020 1387

в перечне Администрация 
Ростовского муници-

пального района

постановление 29.09.2020 1441

№ 857 от 31.05.2021 
О подготовке и проведении бегового события Полумарафон «Ростов 
Великий» 
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2021 № 87-п 

«О подготовке и реализации проекта «Бегом по «Золотому кольцу – 2021» на территории 
Ярославской области», во исполнение Плана подготовки и реализации беговых событий 
проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2021», утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Ярославской области Авдеевым М.А., в целях развития на территории 
Ростовского муниципального района массового спорта и пропаганды здорового образа 
жизни, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести беговое событие Полумарафон «Ростов Великий» на территории 

Ростовского муниципального района в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2021» 
(далее – беговое событие).
2. Утвердить дату проведения бегового события – 29 августа 2021 года.
3. Утвердить Положение о беговом событии Полумарафон «Ростов Великий» согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению.
4 .Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению бегового 

события Полумарафон «Ростов Великий» на территории Ростовского муниципального 
района согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

Приложение 2 к постановлению администрации района от 31.05.2021 № 857

Состав организационного комитета по подготовке и проведению бегового 
события полумарафон «Ростов Великий» на территории Ростовского 
муниципального района

Шатский Андрей Валентинович – Глава Ростовского муниципального района
Лось Андрей Васильевич – Глава городского поселения Ростов (по согласованию)

Галочкина Юлия Александровна – заместитель главы администрации-начальник управления социального 
обеспечения

Манатова Людмила Васильевна – начальник отдела по связям с общественностью администрации РМР
Волков Александр Валентинович – начальник управления по военно-мобилизационной работе, граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации РМР
Савельичева Наталья Алек-

сандровна
– начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта админи-

страции РМР
Груданова Лариса Владимировна – начальник управления образования администрации РМР

Лапшов Олег Анатольевич – начальник управления муниципального контроля
Симакина Наталия Евгеньевна – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР
Воробьев Михаил Геннадьевич – директор МБУ РМР «Развитие физической культуры и спорта»

Федосеев Антон Сергеевич – директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
Коробченко Ольга Алексан-

дровна
– директор МАУ РМР МЦ «Ростов Великий»

Полушкин Владимир Вячес-
лавович

-начальник ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию)

Степанов Роман Сергеевич – начальник отделения в г. Ростове УФСБ России по Ярославской об-
ласти (по согласованию)

Овечкина Наталья Алексан-
дровна

– главный врач ГУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)

Кудрявцева Татьяна Николаевна – директор ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж отраслевых технологий» (по 
согласованию)

Рябинкина Наталья Борисовна -директор ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж» (по согла-
сованию)

Макарова 
Наталья Сергеевна

– главный редактор МАУ РМР ЯО «Редакция газеты «Ростовский вест-
ник» (по согласованию)

Казаков Александр Юрьевич – директор МАУ «Городской центр молодежи и спорта» городского по-
селения Ростов (по согласованию)

Представитель – МУ «Родной город» городского поселения Ростов (по согласованию)
Шиян Игорь Владимирович – директор МУП «Чистый город» (по согласованию)

№ 861 от 31.05.2021 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 06.10.2020 № 1483 « О присвоении статуса 
Единой теплоснабжающей организации» 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с 
учетом заявления акционерного общества «Малая комплексная энергетика» от 09.04.2021 
года, владеющего источниками тепловой энергии (электрокотлами), расположенными в 
многоквартирных домах №1 и №2, переулок Надежды, дер. Коленово, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр» утратившим статус 
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Официальная информация
Единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Петровское 
в зоне деятельности котельной дер.Коленово установленной мощностью 12,68 Гкал/час в 
границах дер. Коленово, переулок Надежды, д. №1 и д. №2 .
2. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 06.10.2020 № 1483 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» 
изложив пункт 1 постановления в новой редакции:
1. «Присвоить статус Единой теплоснабжающей организации:
1.1. Муниципальному унитарному предприятию «Расчетный центр» (ИНН 7609018487) 

на территории сельского поселения Петровское в зоне действия котельной дер. Коленово 
установленной мощностью 12,68 Гкал/час, определив зону деятельности в границах дер. 
Коленово за исключением многоквартирных домов №1 и №2, переулок Надежды.
1.2. Акционерному обществу «Малая комплексная энергетика» (ИНН 7612043797) на 

территории сельского поселения Петровское, определив зону деятельности в границах 
дер. Коленово, переулок Надежды, д. №1 в зоне действия электрокотельной установлен-
ной мощностью 150 кВт и переулок Надежды, д. №2 в зоне действия электрокотельной 
установленной мощностью 200 кВт. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального района Хадзиева А.С.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 865 от 31.05.2021 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.10. 2017 г. №1692 «О предоставлении 
субсидий на подведение итогов трудового соперничества среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского 
муниципального района»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение 

пункта 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства РФ от 18 сентября 2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального рай-

она от 17.10.2017 г. №1692 «О предоставлении субсидий на подведение итогов трудового 
соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского муници-
пального района» изложив Приложение к нему в новой редакции, согласно Приложению 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 31.05.2021 № 865

Порядок предоставления из бюджета Ростовского муниципального 
района субсидий на подведение итогов трудового соперничества 
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского 
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета Ростовского муниципального района субсидий 

на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района (далее 
– Порядок) определяет механизм предоставления из бюджета Ростовского муниципального 
района субсидий на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ростовского муниципального района (далее – субсидии).
1.2. Целью предоставления субсидий является обеспечение эффективного и устойчивого 

развития сельского хозяйства муниципального района на основе повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции, производимой в муниципальном районе. 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 18.11.2020 №1751 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы».
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Ростовского муниципального района, 

осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
является администрация Ростовского муниципального района. 
Ответственным уполномоченным органом по организации предоставления субсидий является 

управление агропромышленного комплекса администрации Ростовского муниципального 
района (далее – Управление).
Субсидии предоставляются из бюджета Ростовского муниципального района в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели. 
1.4. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители агро-

промышленного комплекса Ростовского муниципального района за достижение наивысших 
производственных показателей в растениеводстве и животноводстве по итогам работы за 
9 месяцев текущего года. Субсидии на подведение итогов трудового соперничества среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ростовского 
муниципального района предоставляются для премирования передовиков сельскохо-
зяйственного производства в трудовом соперничестве и в связи с профессиональным 
праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
2. Условия и порядок представления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком на цели, указанные в пункте 1.2.
2.2. Получатели субсидии по состоянию на дату не ранее тридцати календарных дней до 

даты подачи документов:
– не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (получатель субсидии одновременно 
с комплектом документов на получение субсидии представляет справку из налогового 

органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов);
– не должны иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
нормативными актами;
– не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя 

субсидии не должна быть введена процедура банкротства, деятельность получателя суб-
сидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
– в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквали-

фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг;
– не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-

дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– не должны получать средства из местного бюджета, из которого планируется предо-

ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов на цели предоставления субсидии.
2.3. Получатель субсидии до 10 октября текущего года представляет в Управление 

следующие документы: 
– заявление о предоставлении субсидии согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
– характеристики на участников в трудовом соперничестве;
– банковские реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления 

субсидии.
2.4. Управление агропромышленного комплекса администрации Ростовского муници-

пального района:
2.4.1. В день подачи документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, регистрирует в порядке 

поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
2.4.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации представленных документов 

рассматривает их на соответствие требованиям Порядка и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
2.4.3. В течение десяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии 

готовит проект постановления со списком победителей трудового соперничества и реестром 
расходов денежных средств (денежного вознаграждения), передает подготовленный проект 
постановления на рассмотрение Главе Ростовского муниципального района.
2.4.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 2.3 Порядка;
– недостоверность представленной получателем субсидии информации;
– несоответствие условиям, предусмотренным Порядком;
– отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду поддержки.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление делает 

соответствующую запись в журнале регистрации документов и в течение пяти рабочих 
дней с момента принятия решения об отказе уведомляет получателя субсидии о принятом 
решении в письменной форме с указанием причины отказа.
2.5. Субсидии рассчитываются согласно приложения №2 к Порядку предоставления 

субсидии на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
2.6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств бюджета 

Ростовского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
на соответствующий финансовый год. После использования главным распорядителем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в п.1.2 настоящего Порядка, 
в полном объеме, выплата субсидий в текущем финансовом году приостанавливается.
2.7. В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий, выявлен-

ного, в том числе по фактам проверок, а также установления нецелевого использования 
бюджетных средств, предоставления недостоверных или искаженных сведений получатели 
субсидий в срок, не превышающий тридцати календарных дней, возвращают незаконно 
полученную субсидию в бюджет Ростовского муниципального района. 
2.8. Субсидии перечисляются получателям субсидий в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с момента подписания Главой Ростовского муниципального района поста-
новления «О премировании передовиков сельскохозяйственного производства в трудовом 
соперничестве» и на основании реестра расходов денежных средств (денежного возна-
граждения), предоставленного управлением агропромышленного комплекса администрации 
Ростовского муниципального района главному распорядителю средств бюджета Ростовского 
муниципального района. Перечисление субсидии осуществляется по платежным реквизитам, 
указанным в заявлении о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о расходовании денежных средств получатели субсидий предоставляют в 

управление агропромышленного комплекса администрации Ростовского муниципального 
района не позднее 15 дней с момента перечисления субсидии на расчетный счет сель-
скохозяйственного товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовского 
муниципального района.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и управление муниципального 

контроля администрации Ростовского муниципального района по окончании финансового 
года проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателями субсидий.
4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных до-

кументов и выполнение условий предоставления субсидий. В случае отказа получателями 
субсидий добровольно возвратить незаконно полученные средства, возврат незаконно 
полученных средств в бюджет Ростовского муниципального района, осуществляется в 
судебном порядке. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, к получателям субсидии применяются меры ответственности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку 

от _________ № ______ Главе Ростовского муниципального района
________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

о предоставлении из бюджета Ростовского муниципального 
района субсидий на подведение итогов трудового соперничества 
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского 
муниципального района
_____________________________________________________________
(наименование организации агропромышленного комплекса, 
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
юридический адрес организации агропромышленного комплекса (место проживания 

индивидуального предпринимателя): _______________________ ___________________, 
ИНН ________________,
ОКТМО _______________, КПП _______________, телефон ______________
Прошу предоставить из бюджета Ростовского муниципального района субсидию на под-

ведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ростовского муниципального района
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
наименование кредитной организации ___________________________
ИНН ___________ КПП ______ Расчетный счет ___________________
БИК ___________ Корреспондентский счет _______________________
Руководитель организации 
агропромышленного комплекса
(индивидуальный предприниматель) ___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 

Приложение №2 к Порядку 

Растениеводство
Поощрение производится за наивысшие достижения в урожайности с/х культур (зерновые, 

картофель, овощи и другие с/х культуры); наивысшие показатели заготовки кормов в кор-
мовых единицах на условную голову скота; наивысшую выработку среди механизаторов 
на полевых работах; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в период 
организации и проведения трудового соперничества.
Выработка среди механизаторов на полевых работах, размеры денежного вознаграждения.
№ 
п/п

Показатели выработки Всего 
премий.

Размер пре-
мии, руб.

Сумма
руб.

На колесных тракторах:
Механизаторам, добившимся наивысшей выработки эталонных 

гектаров. 
На зерноуборочных комбайнах:

Среди механизаторов, получивших наивысший намолот зерна (се-
мян многолетних трав в переводе на зерно) в бункерном весе.

Среди водителей:
За наивысший показатель по перевозке с/х грузов в тыс. тонн 

километров

12 3000 36000

Животноводство
Премирование в отрасли животноводства производится за наивысшие достижения в 

продуктивности скота и производстве продукции животноводства, при условии наличия 
показателей не ниже уровня прошлого года. Итоги работы по животноводству подвести к 
профессиональному празднику за 9 месяцев текущего года.
За наивысшие производственные показатели установить:
№ 
п/п

Показатели выработки Всего 
премий

Размер пре-
мии, руб.

Сумма, 
руб.

1 За наивысший надой молока на 1 корову, но не менее чем 4000 кг 6 3000 18000
2 За наивысшие среднесуточные привесы на откорме и доращивании 

молодняка КРС
3 3000 9000

Крестьянские (фермерские) хозяйства
За достижение наивысших производственных показателей в растениеводстве и живот-

новодстве, за ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
среди работающих крестьянских (фермерских) хозяйств вручаются Почетные грамоты 
главы Ростовского муниципального района и присуждаются 3 премии с денежным возна-
граждением в размере 3000 руб.
Поощрительные премии
Для поощрения лучших специалистов, управляющих, бригадиров, механизаторов, 

рабочих растениеводства и животноводства, водителей, работников перерабатывающей 
промышленности, выполнивших условия трудового соперничества. 

№ п/п Всего премий Размер премии, руб. Сумма, руб.
1 27 2000 54000

Общие положения
Премии присуждаются работникам, отработавшим в сельскохозяйственном производстве 

не менее 1 года, при отсутствии или сокращении в течение года несчастных случаев, 
соблюдении правил техники безопасности и охраны труда, образцовом состоянии произ-
водственных объектов и рабочих мест, проведение учебы кадров массовых профессий.

№ 877 от 02.06.2021 
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 02.05.2012 №1217 «Об 
утверждении административного регламента «Создание условий 
для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции Ростовского муниципального района от 17.05.2021 №723 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.04.2021 №575 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ростовского муниципального района Ярославской области»» и руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 02.05.2012 № 1216 «Об утверждении административного регламента «Создание 
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

xxВнимание! 

ВспышкаxАЧСxвxЯрославскойxобласти
28 мая выявлена африкан-

ская чума свиней (далее – АЧС) 
среди вольерных кабанов 
на территории крестьянско-
фермерского хозяйства, рас-
положенного в с. Кондаково 
Борисоглебского района.

АЧС — высокозаразная ин
фекционная болезнь домашних 
свиней и диких кабанов. Вирус 
АЧС очень устойчив во внешней 
среде и способен сохраняться 
до 100 и более дней в почве, 
навозе или охлажденном мясе, 
300 дней — в ветчине и солони
не. В замороженном мясе вирус 
остается  жизнеспособным  15 

лет. На досках, кирпиче и других 
материалах может сохраняться 
до 180 дней.

Симптомы:  повышенная 
температура тела (до 42°С), уча
щенное дыхание и покраснение 
кожи различных участков тела, 
чаще ушей, подгрудка, живота и 
конечностей. Также могут наблю
даться понос с примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения 
из  носа,  судороги  и  паралич 
конечностей. От заражения до 
появления первых клинических 
признаков болезни может пройти 
от 3 до 15 суток. При остром тече
нии болезни возможна внезапная 

гибель животных в течение 1-5 
дней после появления симптомов. 

Меры при установлении 
диагноза АЧС. При установлении 
диаг ноза АЧС на неблагополучный 
пункт (хозяйство, населенный 
пункт,  район)  накладывается 
карантин.  В  очаге  инфекции 
проводится уничтожение всех 
свиней,  а в радиусе  до  20  км 
от  очага  все  свинопоголовье, 
продукция свиноводства, корма 
подлежат изъятию и уничтожению. 
При проведении карантинных 
мероприятий подлежат уничто
жению инвентарь и деревянные 
постройки.

Необходимо знать. Гибель 
свиней при заражении АЧС – до 
100%! Средств для профилактики 
и лечения не существует.

Для предотвращения заноса 
заболевания требуется:
1. Не допускать скармливания 
травы,  скошенной  в  местах 
обитания диких кабанов (лес, 
поймы рек, луга, овраги и т.д.).
2. Не использовать для поения 
животных  воду  из  водоемов 
(ручьев, рек и т.д.), протекаю
щих через лесные массивы, где 
обитают дикие кабаны.
3. Содержать свиней в закры
тых помещениях или надежно 

огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободного 
выгула, контакта их с другими 
животными (кошки, собаки, КРС, 
МРС – которые могут являться 
механическими переносчиками 
вируса АЧС).
4. Не допускать в животноводчес
кие подворья посторонних лиц.
5. Не допускать скармливания 
свиньям непрошедших термиче
скую обработку пищевых отходов.
6. В случае падежа или заболе
вания (необычного поведения) 
свиней (диких кабанов) необ
ходимо немедленно обратиться 
в государственную ветеринарную 

службу Ростовского района: г. 
Ростов, ул. Спартаковская, д. 130, 
тел: (48536) 7-67-68.
7. Не приобретать поросят (сви
ней) без ветеринарных справок 
(свидетельств). Не ввозить (вы
возить) свиней, мясо и продукцию 
свиноводства без согласования с 
ветеринарной службой.
8.  Обязательная  регистрация 
свиней в ветеринарной службе.

Только строгое выполнение 
указанных правил позволит из-
бежать заноса АЧС на территорию 
Ярославской области.

Государственная ветеринарная 
служба.
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Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 64 от 02.06.2021 
О внесении дополнения в постановление администрации с.п. Ишня 
от 14.08.2019 г. №126 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 
Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:
1. Внести дополнение в реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Ишня (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению № 64 от 02.06.2021
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№ 65 от 04.06.2021 
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий и представления указанными лицами данной информации
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Ишня 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий и представления указанными лицами данной 
информации (далее Порядок) согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ишня от 
04.06.2021 № 65

Порядок  
размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий и представления 
указанными лицами данной информации
1. Настоящий Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий и представления указанными лицами данной 
информации (далее – Порядок) устанавливает правила размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий (далее – соответственно учреждения, предприятия) и представ-
ления указанными лицами данной информации в соответствии со статьей 349.5 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, размещается Администрацией сельского 

поселения Ишня, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, 
структурным подразделением администрации, в функциональном подчинении которого 
находится предприятие, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в 
разделе противодействие коррупции не позднее 14 мая года, следующего за отчетным.
3. В составе информации, указанной в пункте 1 Порядка, указывается полное наименование 

учреждения, предприятия, фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера учреждения, предприятия, занимаемая должность и сведения о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате.
4. Информация, предусмотренная пунктом 3 Порядка, для ее размещения в сети «Интернет» 

представляется руководителем учреждения, предприятия в Администрацию сельского 
поселения Ишня, осуществляющее функции и полномочия учредителя учреждения, 
структурное подразделение администрации, в функциональном подчинении которого 
находится предприятие, на бумажном носителе и в электронной форме не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным. 

№ 66 от 04.06.2021 
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Ишня на 2021-2023 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Ишня на 2021-2023 гг. (далее 
Программа) согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ишня от 
04.06.2021 № 66

Паспорт
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения Ишня на 2021-2023 гг.

Наименование программы Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения Ишня на 2021-2023 гг.

Правовые основания раз-
работки программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Разработчик программы Администрация сельского поселения Ишня (далее – Администрация по-
селения)

Цели программы Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Задачи программы – обеспечение развития и увеличение роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

– совершенствование форм и методов информирования населения и субъек-
тов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предприниматель-

ской деятельностью;
– совершенствование нормативно – правовой поддержки предприниматель-

ской деятельности 
(обеспечение деятельности совета предпринимателей);

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (организация 
и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на лучшее оформление зданий, благоустройство и озеленение прилега-

ющих территорий; приобретение памятных подарков, сувениров; награждение 
победителей подарками и сувенирами;

– предоставление имущества, находящегося в собственности сельского посе-
ления Ишня, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Сроки реализации про-

граммы
2021-2023 гг.

Источники финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено
Индикаторы достижения 

цели
– количество малых и средних предприятий в расчете на 1 000 человек населе-

ния сельского поселения Ишня

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории сельского поселения Ишня» (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения поддержки 
малого и среднего предпринимательства сельского поселения Ишня для ускорения темпов 
его развития. Программой предусматривается оказание муниципальной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике сельского 

поселения Ишня, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринима-
тельской деятельности, создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики. 
Развитие предпринимательства в социальном аспекте – это, в первую очередь, увеличение 

численности работающего населения, содействие росту уровня жизни населения. В эконо-
мическом аспекте – увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в решение 
задач экономического развития сельского поселения Ишня, насыщение рынка конкурен-
тоспособной продукцией, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Развитие малого и среднего бизнеса имеет важное значение для поселения, поскольку 

этот сектор способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики 
и обеспечить самозанятость граждан. 
Объектом Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Предмет регулирования – оказание муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
Сфера действия Программы – муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрацией сельского поселения Ишня.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения Ишня.
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства администрацией сель-

ского поселения – деятельность органов местного самоуправления поселения, направленная 
на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, организационного характера 
по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на 
территории сельского поселения Ишня.
Основной задачей, которую ставит перед собой Администрация сельского поселения Ишня 

(далее – Администрация), является реализация мер поддержки предпринимательства, что 
выражается в оказании информационных, консультационных и других деловых услугах, 
а также в продвижении услуг и продукции, производимой субъектами малого и среднего 
бизнеса на территории сельского поселения Ишня. 
Несмотря на то, что уровень развития малого и среднего предпринимательства в сель-

ском поселении Ишня оценивается как удовлетворительный, существуют проблемы, 
сдерживающие дальнейшее его развитие, например, наличие диспропорции в развитии 
предпринимательства на территории сельского поселения Ишня. 
Отбор такого рода проблем для программной разработки и их решения на уровне по-

селения определяется необходимостью обеспечения устойчивого развития и наличием 
достаточно эффективных механизмов для решения этих проблем в рамках Программы. 
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках Про-
граммы имеющиеся муниципальные ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить 
сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, а также осуществлять 
координацию усилий всех субъектов, действующих в сфере поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства, и контролировать ход реализации поставленных задач. 
2. Цели, задачи, и сроки реализации муниципальной программы 
Целью Программы является оказание содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территории сельского поселения Ишня.
Цель Программы отражает участие органов местного самоуправления в становлении 

малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики сельского 
поселения Ишня. 
Достижение цели позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии сельского поселения Ишня.
Для достижения поставленной цели Программы, а так же исходя из объективных потреб-

ностей малого и среднего предпринимательства сельского поселения Ишня, необходимо 
решить ряд взаимосвязанных задач:
– развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– правовая, информационная аналитическая поддержка СМСП;
– пропаганда предпринимательства, повышение конкурентоспособности СМСП и про-

движение продукции.
Срок реализации программы – 2021-2023 гг. 
Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия 

будут реализовываться весь период.
3. Целевые показатели реализации Программы
Целевые показатели, используемые в рамках реализации Программы, отражают развитие 

исключительно субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Целевые показатели реализации мероприятий программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Ишня»
Целевые показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения 
Ростовского муниципального района, единиц

Общее количество субъектов предпринимательства, получивших консультацион-
ные, информационные услуги и другие виды поддержки, единиц

4. Перечень программных мероприятий
В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена реализация 

комплекса программных мероприятий согласно приложению 1.
Важным принципом формирования перечня программных мероприятий является учет 

целей и задач, определенных сельским поселением Ишня.
Муниципальная поддержка осуществляется в отношении СМСП, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Ишня.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного 

выполнения мероприятий Программы.
Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП осуществляется через 

проведение следующих мероприятий:
– оказание информационной, консультационной поддержки СМСП;
– информирование о проведении семинаров, конференций, «круглых столов», форумов, 

встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности;
– обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помеще-

ниях, находящихся в муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, 
с обязательным размещением вышеуказанной информации в сети Интернет.

5. Общий контроль реализации муниципальной программы
Общий контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Глава сельского 

поселения Ишня.
Отчеты о реализации и по оценке эффективности муниципальной программы ответственный 

исполнитель муниципальной программы представляет в отдел по финансам и экономике 
Администрации сельского поселения Ишня до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Процесс внесения изменений в муниципальную программу состоит из процедур под-

готовки проекта внесения изменений в муниципальную программу, согласования проекта 
внесения изменений в муниципальную программу, утверждения внесения изменений в 
муниципальную программу. 
Изменения подлежат утверждению в срок не позднее 31 декабря текущего года.
Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в 

муниципальную программу является ответственный исполнитель муниципальной программы.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется специалистом отдела по 

финансам и экономике Администрации сельского поселения Ишня путем установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени до-

стижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 

срока реализации Программы.
8. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Ишня на 2021-2023 гг.
Все мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели – создание 

благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого предприниматель-
ства. Обеспечение деятельности совета предпринимателей приведет к координации общих 
направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация 
конкурсов и смотров будет способствовать продвижению продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Приложение 1 к муниципальной программе
№
п/п

Наименование 
мероприятия

2021 год 2022 год 2023 год
Ответствен-

ный исполни-
тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок испол-
нения меро-

приятия

1 Размещение на 
официальных сай-
тах в сети «Интер-
нет» и поддержа-
ние в актуальном 

состоянии перечня 
и содержания нор-
мативных право-

вых актов

Администра-
ция сельского 

поселения 
(ведущий спе-
циалист-юри-

сконсульт)

В течение 
года

Администра-
ция сельско-
го поселения 

(ведущий 
специалист-

юрискон-
сульт)

В течение 
года

Администра-
ция сельского 

поселения 
(ведущий спе-
циалист-юри-

сконсульт)

В течение 
года

2 Информационное 
обеспечение 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
с.п. Ишня путем 

размещения 
информации о 

поддержке малого 
и среднего пред-
принимательства 
на официальном 

сайте Администра-
ции с.п. Ишня

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Ишня, 
(специалист 
по муници-
пальному 

имуществу)

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

3 Консультирование 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
с.п. Ишня по во-
просу получения 

поддержки малого 
бизнеса на терри-
тории с.п. Ишня и 

её видах

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Ишня, 
(специалист 
по муници-
пальному 

имуществу)

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

4 Предоставление 
имущества, на-
ходящегося в 

собственности 
с.п. Ишня, сво-
бодного от прав 
третьих лиц (за 

исключением иму-
щественных прав 
субъектов малого 
и среднего пред-

принимательства), 
во владение и 
(или) в пользо-

вание субъектам 
малого и среднего 

предпринима-
тельства

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Ишня, 
(специалист 
по муници-
пальному 

имуществу)

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

5 Содействие в 
проведение семи-
наров, «круглых 
столов» и иных 

мероприятий, свя-
занных с развити-
ем и поддержкой 
малого бизнеса.

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Ишня, 
(специалист 
по муници-
пальному 

имуществу)

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

6 Участие в орга-
низации и про-

ведении деловых 
встреч и семина-

ров по проблемам 
развития малого и 
среднего предпри-

нимательства

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Ишня, 
(специалист 
по муници-
пальному 

имуществу)

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Администра-
ция сельского 

поселения 
Ишня, (специ-
алист по му-

ниципальному 
имуществу)

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

	 ***	 Николай Дормаков

Звучат по лесу  
песни пионерские,

Походной кашей пахнут котелки.
Знакомые ребята и все местные
С надеждой вдаль глядят 

из под руки.

Мы все живём мечтой  
о дальнем космосе,

О тайнах неизведанных морей,
И завтра будем  

со слезами в голосе
Проситься в путь  

у наших матерей.

О, пионеры, юные мечтатели!
Кто сможет  

душу детскую понять?
Везде мы впереди  

с согласья матери.
Стараемся и дома помогать.

И снова жизнь,  
до мелочей знакомая:

В погожий день  
до солнышка вставать,

Нам надо в поле ехать за соломою,
Капусту в огороде поливать…

Когда костры погаснут 
над лужайкою,

Уложены палатки в рюкзаки,
Мы будем все, как прежде, 

дружной стайкою
Ждать новых встреч, 

прощанью вопреки.
Как раньше,

грезить дальними походами,
Как прежде,  

подниматься до зари...
А днём в густых кустах 

за огородами
Сушить на жарком солнце сухари.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 28.05.2021 № 824 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 08 июля 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 13 июля 2021г. в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

рп Ишня, квартал №4.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011401:2577.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросете-
вого хозяйства напряжение ВЛ-10 кВ, площадь земельного участка, покрываемая зоной с 
особыми условиями использования территории составляет 652,8 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: Проект планировки и межевания 

территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской 
области, утвержден постановлением администрации РМР от 24.01.2017 №49. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства
Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка
30%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей или пре-
дельная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая 
все надземные этажи, в том числе технический, 

мансардный и цокольный, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки зем-

ли не менее чем на 2м. Предельная высота зданий, 
сооружений, строений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений 

сооружений.

– от красной линии улиц расстояние до индивидуаль-
ного жилого дома – не менее 5 м;

– от красной линии проездов, проходов и границ зе-
мельного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного 
участка

Не подлежит установлению

Ограничения проекта зон охраны памятников исто-
рии и культуры

Не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 

площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,25га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
– Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведение – отсутствует; 
– Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ 0,4кВ строящейся от ТП №114 ВЛ-10 кВ 

№ 10 ПС 110/10 кВ Шурскол;
– Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
– Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи пятьсот 

восемь рублей 10 копеек).
Шаг аукциона: 735,24 (Семьсот тридцать пять рублей 24 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 09 июня 2021г.
Дата окончания приема заявок: 05 июля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 10 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 
заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «07» июля 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

xxРазъяснение законодательства

Ответственностьxзаxоскорбленияxиxпобои
Ежегодно в России жертвами 

бытовых конфликтов становятся 
миллионы граждан. 

Причины конфликтов, возникаю
щих на бытовой почве, различны. 
Самыми распространенными являются:
• употребление алкоголя, наркотиков 
или иных психотропных веществ;
• бытовая неустроенность;
• семейные конфликты (ревность, 
раздел совместно нажитого имущест
ва, определение места жительства 
ребенка и пр.).

Последствием конфликта может 
стать привлечение его участников к 
установленной законом ответствен
ности вследствие взаимных оскорб
лений, нанесения побоев.
Административнаяxиx
уголовнаяxответственность

За оскорбление гражданина, т.е. 
унижение его чести и достоинства, 
выраженное в неприличной форме, 
то есть в открыто циничной, противо
речащей общечеловеческим требо
ваниям морали и принятой манере 
общения между людьми Кодексом об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее по 
тексту – КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность 
для физических лиц в виде штрафа 
в размере от 3 до 5 тыс. руб.; для 
должностных лиц – от 30 до 50 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).

Кроме того, за оскорбление, со
держащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся про
изведении или средствах массовой 
информации либо совершенное 

публично с использованием инфор
мационнотелекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», 
или в отношении нескольких лиц, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа для 
граждан в размере от 5 до 10 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 50 до 
100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

За нанесение гражданину побоев 
или совершение иных насильствен
ных действий, причинивших ему 
физическую боль, но не повлекших 
причинение легкого вреда здоровью 
(тяжесть причиненного вреда здоровью 
гражданину устанавливается в ходе 
проведения судебномедицинской 
экспертизы, направление на которую 
получают после написания заявления 
в правоохранительные органы о 
факте причинения гражданину вреда 
здоровью) предусмотрена администра
тивная ответственность для граждан 
в виде штрафа в размере от 5 до 30 
тыс. руб. либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок от 60 
до 120 часов (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

Совершение аналогичных действий 
лицом, подвергнутым административ
ному наказанию за ранее нанесенные 
побои, влечет его привлечение к 
уголовной ответственности по ст. 
116.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – УК 
РФ), которая предусматривает уже 
уголовное наказание в виде штрафа 
в размере до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период 

до 3 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до 6 месяцев, либо арестом на срок 
до 3 месяцев.

Основанием для проведения 
административного расследования, 
возбуждения дела об административ
ном правонарушении и привлечения 
гражданина к установленной законом 
ответственности являются:
– непосредственное обнаружение 
должностным лицом, уполномо
ченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного 
правонарушения;
– поступившие из правоохрани
тельных органов, а также из других 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, от обще
ственных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного 
правонарушения;
– сообщения и заявления физических 
и юридических лиц, а также сообщения 
в средствах массовой информации 
(ст. 28.1 КоАП РФ).

Возбуждение дела об администра
тивном правонарушении за оскор
бление граждан, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП 
РФ, относится к исключительной 
компетенции прокурора, в связи с 
чем граждане имеют право обратиться 
за защитой своих нарушенных прав 
не только в правоохранительные 
органы, но и непосредственно в 

межрайонную прокуратуру.
Постановкаx
наxпрофилактическийxучет

Привлечение гражданина к 
административной ответственности 
по статье 6.1.1 КоАП или уголовной 
ответственности по статье 116.1 УК 
РФ, а также принятое решение об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела или прекращении уголовного 
дела в связи с примирением сторон 
или назначением судом меры уго
ловноправового характера в виде 
судебного штрафа является основа
нием для проведения участковым 
уполномоченным полиции с ним 
индивидуальной профилактической 
работы.

В рамках такой работы с лицами, 
допускающими правонарушения в 
семейнобытовой сфере, в течение 
одного года с момента принятия 
решения о её проведении участ
ковым уполномоченным полиции 
осуществляется посещение данных 
граждан по месту их жительства 
или пребывания не реже одного 
раза в квартал, с целью контроля 
и исключения совершения такими 
лицами повторных правонарушений 
(Инструкции по исполнению участ
ковыми уполномоченными полиции 
служебных обязанностей на обслужи
ваемом административном участке).
Чтоxследуетxпомнитьx
приxвозникновенииx
конфликтнойxситуации:
1. Применение физической силы 
не разрешит конфликт, но может 
привести к привлечению его участ

ников к предусмотренной законом 
ответственности. 
2. Исключение из речи грубой 
нецензурной брани исключит воз
можность привлечения гражданина 
к административной ответственности 
за оскорбление.
3. Привлечение гражданина к пред
усмотренной законом ответственности 
может негативно отразиться на его 
трудовой деятельности и финансовом 
благосостоянии. 
Неснятая/непогашенная судимость 
родителей может стать причиной от
каза при трудоустройстве их детей.
4. Конфликтных ситуаций, возникаю
щих на бытовой почве, можно избежать 
путем своевременного обращения за 
помощью в соответствующие органы 
(в правоохранительные органы, 
органы местного самоуправления, 
прокуратуру и т.д.)
5. В случае, если гражданин стал 
жертвой конфликта, в отношении 
него совершено административное 
правонарушение или уголовно на
казуемое деяние, его права были 
нарушены, ему незамедлительно 
следует обратиться в правоохрани
тельные органы или прокуратуру.

Дежурная часть ОМВД России 
по Ростовскому району: 8 (485236) 
6-08-65; 6-19-73. Участковые 
уполномоченные ОМВД России по 
Ростовскому району: 8 (48536) 7-90-34.

Ростовская межрайонная про
куратура: rostov_yarprok@mail.ru.

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 3 класса 

А.В. Ковалева.
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Отдел новостей: 6-33-31Официально
xxHeadHunter информирует

ВxЯрославскойxобластиxx
выросxспросxнаxпожарных

Эксперты hh.ru про-
анализировали ситуацию 
с вакансиями для пожар-
ных: выяснилось, что с 
начала этого года в России 
для данных специалистов 
было открыто в два раза 
больше предложений о 
работе, нежели за анало-
гичный период 2020 года. 
В Ярославской области 
количество вакансий для 
пожарных за год выросло 
на 35%.

На сегодняшний день 
в стране открыто больше 
тысячи вакансий для специ-
алистов по пожаротушению и 
пожарной безопасности, в том 
числе для лесных пожарных. 
Чаще всего это предложения 
от работодателей из Москвы, 
Красноярского края, Санкт-
Петербурга, Московской 
области и Краснодарского 
края. 

«В Ярославской области с 
начала года было открыто 27 
вакансий, которые связаны 
с пожаротушением и пожар-
ной безопасностью. Чаще 
всего работодатели искали 
специалистов по пожарной 
безопасности. В их обязан-
ности, согласно сведениям 
из вакансий, входит анализ 
эффективности пожарно-
профилактической работы, 
контроль за системами по-
жаротушения, организация 
проведения тренировок по 
эвакуации из зданий с мас-

совым пребыванием людей. 
Такие сотрудники нужны и на 
крупные предприятия, где 
зачастую есть целые отделы, 
реализующие большие про-
екты по противопожарной 
безопасности, и на многие 
другие производственные и 
торговые объекты. Главная 
задача лесных пожарных – 
работы по тушению лесных 
(природных) пожаров, 
охрана лесов от пожаров. 
В свою очередь, ключевые 
обязанности «городского» по-
жарного – боевое дежурство 
в пожарной части, тушение 
пожаров и проведение спа-
сательных работ», – отмечает 
Мария Токарева, менеджер 
по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru.

Средняя предлагаемая 
заработная плата для спе-
циалистов по пожарной 
безопасности в Ярославской 
области составляет 42,5 тыс. 
руб.

Средняя предлагаемая 
заработная плата в вакансиях 
для пожарных по России 
составляет 34000 руб., в то 
время как средние ожидания 
соискателей-пожарных – это 
40-50 тыс. руб. Треть резюме 
пожарных принадлежит 
соискателям 26-35 лет, еще 
две трети – тем, кто старше 
этого возраста. При этом 
конкуренция за место не-
высока, на одну вакансию 
в среднем претендуют лишь 
три соискателя. 

Четырёхдневнаяx
рабочаяxнеделя?

Служба исследований 
hh.ru провела опрос рабо-
тодателей и выяснила, как 
они относятся к перспективе 
перехода на 4-дневную 
рабочую неделю. 

В опросе приняли участие 
более 200 представителей 
российских компаний, в том 
числе из Ярославля. 

Только 9% работода-
телей всерьез обсуждают 
возможность перехода на 
4-дневную рабочую неделю 
в ближайшие пару лет. 

Большинство (77%) 
в столь краткосрочной 
перспективе этот вариант 
не рассматривают. 14% за-
труднились ответить. 

При этом переход на че-
тырехдневку через три года 
и более рассматривают лишь 
8%, не рассмат ривают 63%, 
сомневаются 28%. 

«Интересно, что сами 
HR-менеджеры, принявшие 
участие в опросе, в целом 
положительно относятся к 
сокращению рабочей недели: 
66% поддерживают эту идею, 
29% – нет. Самый большой 
плюс – в уменьшении выго-
рания сотрудников и более 
эффективном использовании 
ими рабочего времени. Среди 
основных минусов, по мнению 
работодателей, – снижение 
производительности труда, 
а также то, что укороченная 

неделя приведет к сниже-
нию зарплат», – отмечает 
Мария Токарева, менеджер 
по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru.

Среди преимуществ пере-
хода на четырехдневку 
представители компаний-
работодателей также от-
мечают повышение уровня 
здоровья сотрудников и их 
вовлеченность в работу. У 
сотрудников появится больше 
времени для повышения 
квалификации, снизится 
текучесть кадров, вырастет 
качество продукции/услуг. 

Вообще не видят никаких 
преимуществ только 21% 
опрошенных. 

Среди недостатков четы-
рехдневной рабочей недели 
работодатели выделяют 
необходимость снижать 
зарплату сотрудникам, со-
кращение производитель-
ности и бюрократические 
сложности. 

В некоторых компаниях 
уверены, что четырехдневка 
чревата переработками и 
снижением трудовой дис-
циплины. Также некоторые 
отметили, что придется 
нанимать новых людей, а 
дополнительный выходной 
приведет к лени и разгиль-
дяйству сотрудников. 

Вообще не видят никаких 
недос татков только 14% 
опрошенных. 

xxИнформационный центр УМВД информирует

Предоставлениеxгосуслуги
С 17 апреля 2021 года всту-

пил в законную силу приказ 
МВД России от 02 ноября 2020 
г. № 746 «Об утверждении 
Административного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче 
справок о том, является или не 
является лицо подвергнутым 
административному наказанию 
за потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ» (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.04.2021 
г., регистрационный № 63008, 
опубликован 07.04.2021 г. на 

официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
http://www/pravo.gov.ru.).

Административным регла-
ментом определен исчерпыва-
ющий перечень документов, 
необходимых для предо-
ставления государственной 
услуги, установлены состав, 
последовательность и сроки 
выполнения административ-
ных процедур (действий), 
требования к порядку их вы-
полнения. В приложениях к 
Административному регламенту 
приводятся формы заявлений, 
необходимых для реализации 
отдельных положений Адми-
нистративного регламента.

В соответствии с положе-
ниями Административного 

регламента заявителями яв-
ляются граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, либо их уполномоченные 
представители при наличии 
доверенности на право полу-
чения справки о том, является 
или не является лицо подвер-
гнутым административному 
наказанию за потребление 
наркотических средств, вы-
данной в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке.

Заявители обращаются в 
МФЦ с заявлением и необхо-
димыми документами, или по-
дают заявление в электронной 
форме с использованием ЕПГУ.

Срок предоставления госу-

дарственной услуги не должен 
превышать 15 календарных 
дней с даты регистрации 
заявления в ИЦ. Взимание 
государственной пошлины или 
иной платы за предоставление 
государственной услуги за-
конодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте УМВД 
России по Ярославской об-
ласти (www.76.mvd.ru) в 
разделе «Для граждан» – 
«Государственные услуги» 
– «Государственные услуги 
по линии информационно-
справочной работы». 

Штаб ОМВД России 
по Ростовскому району.

xxВсероссийская перепись населения

Широкоxиxглубоко:xx
какxинтернетxпроникаетxвxрегионыxстраны

42,6 млн домохозяйств в 
России сегодня имеют широко-
полосный доступ к интернету. 
Всего же в нашей стране, по дан-
ным переписи-2010, – 54,5 млн  
частных домохозяйств. 

В Ярославской области 
в 2020 году из 539 тыс. до-
мохозяйств почти 73% имели 
широкополосный доступ к 
интернету (в 2014 году – около 
62%).

Еще 8 лет назад широкопо-
лосный доступ к сети интернет 
в России, по данным Росстата, 
имели 56,5% домашних хо-
зяйств. К 2014 году эта цифра 
выросла до 64,1%. Самая боль-
шая доля таких домохозяйств 
была выявлена в Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах – 87 и 
84,2% соответственно. Санкт-
Петербург (84,1%) и Москва 
(80,4%) разделили третье и 
четвертое места. Пятое место – 
Мурманская область (79,5%). 
В Московской области доля 
составила лишь 69,4%. Меньше 
половины домохозяйств имели 
доступ к быстрому интернету 
в республиках Калмыкия 
(49,2%), Адыгея (48,1%) и 
Тыва (44,8%), а также Мага-
данской (46,9%), Амурской 
(39,7%), Брянской (46,6%) 
и Тверской (49,9%) областях, 
Забайкальском крае (49,2%). 
Замыкали список Чукотский 
(26%) и Ненецкий автономные 
округа (44%).

К 2018 году доступ к ши-
рокополосному интернету 
имели уже 73,2% российских 
домохозяйств. В 2019 году рост 

почти остановился (73,6%), 
однако пандемия и возросший 
спрос на удаленные сервисы и 
интернет-связь вновь заметно 
повысили компьютеризацию 
населения. В 2020 году доступ 
к быстрому интернету полу-
чили уже 77% домохозяйств 
(а вообще к интернету – 80%). 

И вновь в тройке лидеров – 
Ямало-Ненецкий(91,9%) и 
Ханты-Мансийский(90,9%) 
автономные округа. На второе 
же место вышла Республика 
Тыва (91,8%). В числе лиде-
ров – Тульская (89,1%), Мага-
данская (86,5%), Московская 
(86%) и Мурманская (84,2%) 
области. Москва (87,5%, пятое 
место) немного опередила 
Санкт-Петербург (87%, шестое 
место). 

В числе регионов, где 
меньше половины домохо-
зяйств имеют широкополосный 
доступ к интернету, остался 
только Чукотский АО (46,3%). 
В остальных регионах, начиная 
с Забайкальского края, более 
61%, и в подавляющем боль-
шинстве – более 70%

Если говорить о количестве 
домохозяйств с широко-
полосным доступом к сети 
интернет, то больше всего их 
в Центральном федеральном 
округе – 12,1 млн в 2020 году 
(11,5 млн в 2019-м). В При-
волжском – 8,6 млн (8,3 млн 
в 2019 году), Сибирском – 4,8 
млн (4,7 млн), Южном – 4,5 
млн (4,3 млн), Северо-За-
падном – 4,3 млн (4,2 млн), 
Уральском – 3,7 млн (3,4 млн), 
Дальневосточном – 2,4 млн 

(2,2 млн) и Северо-Кавказском 
федеральном округе – 1,9 млн 
(1,7 млн соответственно). 

Один из самых популярных 
интернет-ресурсов, который 
стремительно набирает число 
пользователей в России, – 
единый портал Госуслуг. За 
2020 год количество граждан, 
которые воспользовались 
его сервисами, по данным 
Минцифры РФ, увеличилось 
почти вдвое – до 56 млн че-
ловек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила 4 
млн пользователей в день 
(до 7 тыс. запросов в секун-
ду на пике активности), а 
поступающих обращений за 
год – более 1,5 млрд. Общее 
число зарегистрированных 
на «Госуслугах» россиян при-
бавилось за последний год на 
12 млн и превысило 78 млн 
человек. 

В связи с резким ростом 
спроса на государственные 
интернет-сервисы, по со-
общениям Минцифры РФ,уже 
увеличены мощности порта-
ла Госуслуг и всей системы 
электронного взаимодействия 
ведомств.

Цифровизация коснулась 
и предстоящей в 2021 году 
Всероссийской переписи на-
селения, которую проводит 
Росстат. Ее главным нововве-
дением станет возможность 
каждого гражданина России 
переписаться дистанционно – 
через портал Госуслуг. По дан-
ным исследования компании 
IpsosComcon, 52% опрошенных 
россиян проявляют интерес к 

участию в переписи онлайн. 
Проведенный в августе 

2020 года соцопрос ВЦИОМ 
показал, что каждый второй 
опрошенный уже знает о дис-
танционном варианте перепи-
си. Наиболее просвещенными 
оказались молодые люди в 
возрасте 18-24 лет – 76% из 
них сообщили, что в курсе 
такой опции. 

Переписаться самосто-
ятельно россияне смогут 
любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего 
компьютера с выходом в сеть, 
через приложение в смартфоне 
либо заполнить электронный 
переписной лист на компью-
тере в одном из центров «Мои 
документы».

Теперь для сбора дан-
ных переписчиками будут 
применяться мобильные 
устройства – уникальные 
российские планшеты. Они 
позволят быстрее и точнее 
заполнять электронные пере-
писные листы. Обезличенные 
данные будут передаваться 
для обработки и анализа на 
специальную BI-платформу 
(от businessintelligence – 
бизнес-аналитика, англ.). 
Впоследствии платформа 
станет витриной широких 
статистических данных, в том 
числе результатов переписи 
населения. Позволит полу-
чать подробную и наглядную 
статистику по любому региону 
и муниципалитету, создавать 
графики. Доступ к ней будет 
открыт через интернет для 
всех россиян.

xxПресс-релиз

Толькоx6,4%xярославцевx«хвастаются»xграмотностьюxвxрезюме
6 июня в России отмечался День рус-

ского языка. Эксперты hh.ru выяснили, 
как часто такие навыки, как «Грамотный 
русский язык», «Грамотность», «Грамотная 
речь», встречаются в резюме и вакансиях. 

Грамотный русский язык от соискателей 
в 2021 году требуется в 13,3% (430 тысяч 
вакансий) по всей России. За последние 
пять лет количество вакансий с таким 
требованием растет в среднем на 25% от 
года к году. Как показало исследование, 
наиболее строго к грамотности относятся 
работодатели из Республики Дагестан – 
такое требование встречается в 19,5% 

вакансий, открытых в этом регионе. Реже 
всего на грамотность обращают внимание 
в вакансиях из Чукотского АО (5,8%). 

В Ярославской области такие требо-
вания, как «Грамотный русский язык», 
«Грамотность», «Грамотная речь», 
встречаются в 12,7% вакансий. 

«Грамотных» соискателей больше 
всего в Санкт-Петербурге – 7,8% от общего 
числа резюме. Реже всего грамотность 
встречается в резюме соискателей из 
Республики Ингушетия – этот навык 
указывают лишь 4%. В целом по стране 
– в 6,3% резюме. 

В Ярославской области о своей 
грамотности в резюме сообщают 6,4% 
соискателей. 

Среди профессиональных сфер са-
мой грамотной можно назвать «Науку, 
образование» – такой навык указан в 
15,3% резюме. На втором месте – «Ис-
кусство, развлечения, медиа» (14,5%), 
на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» 
(10,5%). 

Реже всего о грамотности в резюме 
пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» 
и «Рабочий персонал» (2,1%).

Пресс-служба HeadHunter.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

Устами младенца...
 Сын (4 года) спрашивает 

у мамы:
– Мама, я в год петуха родился?
– Да.
– А ты в год Собаки?
– Да.
– Ну, ты хоть лай помаленьку-то?

 Мама на кухне чистит лук. 
Подходит дочка (4 года), 

внимательно смотрит на лук, на 
маму, потом спрашивает:
– Мама, у тебя глаза... Ну, это... 
Не мозолит?

 Мама работает на вредном 
производстве и получает 

молоко. Когда она в очередной раз 
принесла полную сумку молока, 
дочка (5 лет) спросила:
– Откуда?
– С работы, за вредность.
– У-у-у!!! Как много ты навредни-
чала! – воскликнула дочка.

 Родители сидят на диване, 
обнявшись. Дочь (8 лет) 

задумчиво смотрит на них, потом 
говорит:
– Хватит обниматься! Нас и так 
уже много!

 Юлю (2,5 года) заставляют 
собирать игрушки. Отвечает:

– Мне не хочется, лучше я пойду в 
углу постою.

 Даша – 2 года 2 месяца.
– Даша, колготки сухие?

– Сухие, сейчас написаю...

 Шурик (7 лет) с вечера за-
бросил куда-то свои носки, 

утром ползает по полу, ищет. Один 
нашел и разговаривает:
– Где же второй? Второй, второй, 
я – первый! Прием! Иду на связь!

 Игорек (6 лет) спрашивает 
маму:

– Мама, наша бабушка уже совсем 
ничего не соображает...
– Это почему же?
– Когда мы к ней в гости приезжаем, 
она меня не узнает. Каждый раз 
спрашивает: «Ой, кто это к нам 
пришел!»

 Оля (4 года) любит играть с 
родителями в детский сад. 

Они – детки, она – воспитательница. 
И однажды во время игры Оля как 
закричит:
– Дети, дети, скорее несите гор-
шок, а то воспитательница сейчас 
описается!

 Настя (3 года):
– Бабушка, давай поиграем!

– Давай, а как мы будем играть?
– Ты будешь дочкой, а я – мамой.
– Хорошо.
– Дочка, ну-ка собирай игрушки!

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Пули. Опак. Имаго. Горн. Злак. Чтиво. Кино. Абасы. Алло. Окапи. Мормо. Небо. Смак. Ат-

летика. Синагога. Рост. Кар. Титан. Кисель. Каин. Амвон. Киот. Иномарка. Полночь. Ракурс. Афон. Арабат. Лаг. 
Сабур. Жабры. Пульпа. Шнек. Ара. Казак. Укроп. Марс. Бритты. Упадок. Дамба. Риска. Руда. Ендова. Сократ.

По вертикали: Субтропики. Коала. Арау. Настил. Абаз. Вигвам. Аре. Онагр. Аббе. Оолонг. Лето. Кран. Омь. 
Час. Тонконог. Альфа. Нутро. Атом. Объектив. Зазноба. Вишну. Крыса. Клокот. Трон. Лоа. Нора. Папуас. Пикап. 
Мархур. Бистр. Клака. Ламарк. Мама. Миома. Рубль. Адур. Сфакс. Искра. Порода. Ковы. Катон. Астра. Скат.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Свекольная икра с фасолью 
Икра отлично подходит к любому мясу, но можно есть и просто вприкуску с хлебом.
СОСТАВ: 1 банка консервированной фасо-
ли, 1 некрупная сырая свёкла, 2 крупные 
луковицы, 2 ст. ложки растительного масла, 
30-50 г лимонного сока или яблочного/вин-
ного уксуса, 1 маленький зубчик чеснока, 
укроп, 1 ч. ложка соли, перец.

 Овощи очистить. Лук мелко нарезать, свёклу 
натереть на крупной тёрке. В сковороде с толстым 
дном на максимальном огне разогреть раститель-
ное масло. Выложить лук и обжаривать его при 
частом помешивании до начала зарумянивания. 
К луку положить свёклу. Жарить при периоди-
ческом помешивании примерно 5 минут – соки 
должны частично выпариться и овощи начать под-
жариваться. Овощи посолить и поперчить. Налить 
яблочный уксус или лимонный сок и 50 граммов 
воды. Огонь убавить до минимума, сковороду 

накрыть крышкой и тушить икру 20-40 минут до 
мягкости свёклы. Каждые 5 минут овощи пере-
мешивать и проверять, не слишком ли сильно ис-
паряется влага. Если крышка неплотная и влага 
быстро испаряется, доливать в икру кипяток. При-
мерно через 10 минут свёклу попробовать, и если 
недостаточно кислоты, добавить дополнительный 
лимонный сок или яблочный уксус. 

 Готовую икру снять с огня. С консервированной 
фасоли слить рассол и положить её к свёкле. 
Также туда положить маленький зубчик чеснока, 
пропущенный через пресс, и мелко нарезанный 
свежий укроп. Подавать можно в горячем, хо-
лодном виде или комнатной температуры. После 
настаивания в холодильнике вкус уравновешива-
ется и становится приятнее.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

Улыбнитесь...
 В полк прибыл новый коман-

дир части. Построил полк и 
говорит: 
– Зачитываю распорядок на неделю! 
Понедельник – отдых после выход-
ного дня. Вторник – подготовка к 
рабочему дню. Среда – рабочий день. 
Четверг – отдых после рабочего дня. 
Пятница – подготовка к выходным 
дням. Суббота – выходной день. 
Воскресенье – выходной день. 
Вопросы есть? 
Тут какой-то прапорщик из задней 
шеренги начинает возмущаться: 
– Товарищ полковник, и долго мы 
так будем по средам вкалывать? 

 Выходят двое русских из 
японского ресторана: 

– Ну что, теперь пошли поедим? 

 Не верьте психиатрам! Они 
не лечат, а разрушают канал 

связи с космосом, закрывают третий 
глаз и блокируют чакры! 

 Настоящий студент – это не 
тот человек, который за-

даётся вопросом, какой сегодня 
экзамен, а тот, который интересу-
ется у народа, что за экзамен он  
сегодня сдал.

 Приходит парень брать уроки 
игры на бас-гитаре. На первом 

уроке преподаватель ему говорит: 
– Первая струна – это ми. Вот играй 
на ней так: бум-бум-бум. Иди, за-
нимайся, приходи через неделю. 
Парень приходит через неделю на 
второй урок. Преподаватель: 
– Вторая струна – это ля. Попробуй 
на ней: бам-бам-бам. Молодец. 
Приходи через неделю. 
Проходит неделя, вторая, ученик не 
приходит. Через некоторое время 
преподаватель случайно встречает 
его на улице: 
– Ну, где ты пропал? 
– Да вы знаете, некогда – записи 
в студии, гастроли...

 Семья, в которой десять детей, 
прекрасна, умилительна и 

заслуживает всяческого уважения! 
Вот у меня такая же семья... двумя 
этажами ниже, слава тебе, господи, 
живёт... 

 – Абрам, почему ты перестал 
играть в карты с Изей? 

– А ты бы играл с тем, кто всё время 
жульничает? 
– Нет, конечно. 
– Так вот и Изя не хочет.

Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, 
родившихся в июне,
с днём рождения – 
Владимира Константиновича 
Данилова, 
Вячеслава Петровича Якимова.

Крепкого вам здоровья и 
долгих лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляю с Днём 
социального 
работника!

8 июня каждого года отмечается 
День социального работника, хочу 
поздравить весь коллектив «Радуги», 
начиная с начальника Н.Н. Савченко, 
руководителя коллектива Е. Дени-
совой и других, а особенно тех, кто 
ко мне ходит. Вначале это была 
Янна Кореухина, а в данный момент 
Елена Новожилова. Замечательные 
люди! На все мои вопросы всегда 
ответят, сводят в поликлинику и т.п. 
Большущее всем спасибо! 
С Днём соцработника вас поздравляю,
Счастья, радости, добрых вам дел,
А сегодня я вам пожелаю:
С днём рожденья и долгих вам лет.

Евгений Николаевич Касаткин.

Поздравляем
с днем рождения –
Салиму Нургалиевну Наговицыну, 
Наталию Николаевну Крылову, 
Александра Тихоновича Тонкова, 
Сергея Александровича Геннадье-
ва, Окулину Семеновну Снегиреву, 

Валентину Ивановну Шелепову, 
Валентину Дмитриевну Смирнову, 
Николая Михайловича Губкина, 
А.С. Чурилова.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Главное, крепкого здоровья.

С 60-летним юбилеем –
Елену Васильевну Бойцову.

С 70-летним юбилеем –
Анну Григорьевну Зиборову, 
Надежду Павловну Губкину.

Пусть в этот юбилей окружа-
ют самые дорогие люди! Пусть 
сегодня звучат только самые до-
брые и искренние пожелания! И 
пусть всё, что пожелают от всего 
сердца, непременно исполнится! 
Всем вам олимпийского здоровья, 
храни вас Бог.

Председатель совета ветеранов села Караш 
В.И. Ковтунова.

От всей души 
поздравляем 
пенсионеров, 
ветеранов, родившихся 
в июне!
С днём рождения – 
Макку Миккаиловну Сатабаеву, 
Виталия Васильевича Климова, 
Людмилу Аркадьевну Демьянову, 
Светлану Магомедовну Шамилёву!
Пусть будет всё, о чём мечтается,
Любовью сердце чаще согревается,
И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чём задумано, исполнится. 

Совет ветеранов, Лазарцево.

xxРосреестр информирует

Сайты-двойникиxРосреестраxобъявленыx«внеxзакона»
С каждым годом растет внимание 

россиян к онлайн-сервисам госу-
дарственных органов. Безусловно, 
цифровые  технологии  сделали 
многие процедуры более удобными 
и доступными для населения. Но 
популярность онлайн-сервисов 
породила новый вид мошенниче-
ства – создание сайтов-двойников, 
которые предлагают получить 
государственные услуги за плату. 

В целях защиты прав и законных 
интересов заявителей Росреестр 
проводит комплексную работу по 
противодействию деятельности 
сайтов-двойников. Федеральная 
антимонопольная служба России 
по итогам обращения Росреестра 
выдала предписание о запрете в ин-
тернете рекламы сайтов-двойников, 
предлагающих онлайн-услуги по 
предоставлению сведений из ЕГРН.

Законодательно оказание таких 
государственных услуг отнесено 

исключительно к компетенции Рос-
реестра, а возможность «перепро-
дажи» государственных услуг через 
посредников не предусмотрена.

Нужно понимать, что ведомство 
не имеет отношения к дублирующим 
сайтам и не может гарантировать 
достоверность предоставляемой 
ими информации. К тому же стои-
мость услуг подставных сайтов 
отличается от официально установ-
ленного размера платы.

Управление Росреестра по 
Ярославской области предлагает 
вам несколько признаков, которые 
помогут отличить официальный 
сайт ведомства от его двойника:
• Обратите внимание на доменное 
имя. Доменное имя официального 
сайта Росреестра – www.rosreestr.
gov.ru.  Часто сайты-двойники 
копируют структуру официальных 
сайтов, используют в своем адресе 
названия, схожие с официальным 

наименованием ведомств, добавляя 
к ним удвоенные буквы, приписки 
«online/egrp/egrn» и т.п. Из-за 
этого у заинтересованных в полу-
чении государственной услуги лиц 
создается впечатление, что они 
оформляют запрос на получение 
государственной услуги у лица, 
имеющего причастность к органу 
регистрации прав или его подве-
домственной организации.
• Убедиться в подлинности сайта 
также поможет наличие электрон-
ных сервисов. Например, сервис 
«Личный кабинет», которым можно 
воспользоваться, имея регистрацию 
на Едином портале государственных 
услуг, недоступен на сайтах-двой-
никах.
• На сайтах-двойниках размещаются 
прайс-листы, ссылки на мобильные 
приложения и способы оплаты, а 
также реклама. На официальном 
сайте такой информации нет.

xxПрокуратура информирует

Особенностиxзаключенияxтрудовогоxдоговораxx
сxбывшимxгосслужащим

Требования законодательства 
о противодействии  коррупции 
распространяются  не только  на 
государственных и муниципальных 
служащих, руководителей органов 
власти различного уровня. 

Существуют обязанности, соблю-
дение которых должны обеспечивать 
руководители как муниципальных 
или государственных организаций, 
так и не являющихся таковыми. Так, 
положениями ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» пред-
усмотрена обязанность работодателя 
при заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых 
устанавливается правовыми актами 
РФ, в течение двух лет после его 
увольнения со службы сообщать о 
заключении договора представителю 

нанимателя (работодателю) служащего 
по последнему месту его службы в 
десятидневный срок. Особенности 
заключения трудового договора с 
бывшим государственным или муни-
ципальным служащим предусмотрены 
ст. 64.1 Трудового кодекса РФ.

За незаконное, в нарушение, в том 
числе вышеуказанных требований 
законодательства, привлечение к 
трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ (оказанию услуг) 
государственного или муниципаль-
ного служащего (действующего или 
бывшего) ст. 19.29 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа: для 
граждан в размере от 2-х до 4-х тыс. 
руб.; должностных лиц – от 20 до 50 
тыс. руб.; юридических лиц – от 100 до 
500 тыс. руб. При этом приведенная 
обязанность работодателя не зависит 

от его осведомления работником о 
занимаемой ранее должности го-
сударственной или муниципальной 
службы, данные сведения могут 
быть получены из предоставляемой 
при устройстве на работу трудовой 
книжки.

Межрайонной прокуратурой в 
текущем году выявлено подобное 
нарушение в действиях руководителя 
одной из организаций Ростовского 
муниципального района. Материал 
проверки с постановлением о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ, направлен для 
рассмотрения по существу мировому 
судье судебного участка № 1 Ростов-
ского судебного района Ярославской 
области.

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 3 класса 

А.В. Ковалева.
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