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2 Встречаю светозарник

Фотоэтюд.

Расширены меры поддержки для семей с детьми
УПФР в Ростове Ярославской области продолжает принимать 
заявления на ежемесячную и единовременную выплаты 
в соответствии с Указом Президента от 07.04.2020 №249.

Напоминаем, что расширено право семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предос-
тавляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до января 2020 года.

Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на 
материнский капитал. 

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за 
выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. 
Заявление на ежемесячную выплату (5 т.р.) можно по-

дать через Портал госуслуг либо электронный сервис ПФР 
«Личный кабинет застрахованного лица», заявление же на 
единовременную выплату (10000 р.) можно подать только 
через Портал госуслуг либо в любую клиентскую службу Пен-
сионного фонда, или через многофункциональные центры. 

Будьте внимательны при заполнении заявления! 
Лучше использовать реквизиты, полученные из банка 

или из личного кабинета/приложения!
В окошке «счёт в кредитной организации…» указывается 

20-значный номер счёта, на котором хранятся средства бан-
ковской карты, номер карты – это не номер счёта! 

Все поступившие заявления будут рассмотрены в обя-
зательном порядке, статус обращений заявителям следует 
отслеживать в Личном кабинете.

Уважаемые мамы! Будьте внимательны! От правильности 
заполнения вами заявления зависит срок предоставления 
выплаты!

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Русский колокол 
в Америке

8 июня в парке городов-побратимов американского 
города Стивенс Пойнт, штат Висконсин, зазвучал 
ростовский православный колокол.

Это стало возможным благодаря побратимским связям 
двух городов, которым уже 37 лет. На протяжении всего этого 
времени Ростов Великий и Стивенс Пойнт принимали делегации 
студентов и педагогов в рамках культурно-образовательных 
проектов. Последние несколько лет города-побратимы объ-
единяет тема экологии. Как рассказал директор АНО «Лига 
хранителей наследия» Константин Шевкопляс, решение 
отлить православный колокол в России и установить его в 
американском парке дружбы было принято еще в 2017 году, 

во время очередного визита американской делегации в Ростов. 
Тогда мэр города Стивенс Пойнт Майк Виза посадил деревья в 
ростовском парке Победы.

Бронзовый колокол отлит по всем канонам и прекрасно 
звучит. На нем есть несколько надписей на русском языке: 
«Русь святая, храни веру православную, в ней твое утверж-
дение», «Сей колокол был отлит летом 2019 года в подарок от 
города Ростова Великого в парк побратимских городов города 
Стивенс Пойнт» и «На сбережения рабов божиих Константина, 
Сеймура и мэра города Стивенс Пойнт Майка Визы. Кроме того, 
на колоколе есть несколько икон. В центре – Святая троица, 
слева – икона Иверской Божией матери, справа – Сергия 
Радонежского, на обратной стороне – Георгий Победоносец.
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 �Память

Улица имени фронтовика
Весна в этом году 
запоздала изрядно. 

В акционерном обществе «Но-
вый путь» закончили посевную в 
пос ледние майские дни.

Весна не только была запозда-
лой, но и необычной. Два месяца 
из-за пандемии вируса не работали 
общественные организации, школы, 
детские сады. И только хлеборобы 
пахали, сеяли, ухаживали за посе-
вами. Всё так же, как и в обычные  
вёсны. 

А нынешний год вообще не-
обычный – год 75-летия Победы. 
Готовиться к нему начали с Нового 
года. А праздновать не пришлось 
из-за карантина. В День Победы 
к памятнику погибших воинов в 
Дмитриановском легли живые цветы. 
Принарядилась улица фронтовика 
Николая Александровича Кузьмина. 
Несколько лет носит она его имя.

Школьники Дмитриановской 
школы собрали интересный мате-
риал о своём земляке, бессменном 
председателе колхоза Н.А. Кузьмине. 
Родился Кузьмин в лесной деревушке 
Карачаево в многодетной семье кол-
хозного бригадира, и в одиннадцать 
лет начался его трудовой стаж. Война 
внесла свои страшные коррективы 

в размеренную колхозную жизнь. 
Сначала на войну ушёл отец семьи, 
и Николай остался за старшего. 
Вслед за отцом добровольцем ушёл 
на фронт и сам Николай. Осталась 
мать, Клавдия Ивановна, с малышами 
одна. Брату Витальке было три года, 
Вовке – всего три месяца.

Воевать Николаю Александрови-
чу довелось на Южном, Украинском, 
1 Белорусском фронтах. Когда в 1943 
году погиб отец, Николай написал 
матери: «Я обязательно вернусь». 
Дошёл с боями до Берлина, распи-
сался на Рейхстаге. А о том, как он 
воевал, говорят медали и ордена.

Судьба сохранила Николая 
Кузьмина, ведь его ожидал вто-
рой фронт – трудовой. А деревня 
голодала, особенно тяжело жила 
семья Кузьминых. Ребята были ещё 
совсем маленькие. Чтобы как-то всех 
прокормить, уехал Кузьмин в город. 
Всё, что зарабатывал, привозил 
в Карачаево. Один раз приехал в 
деревню, а дома беда – рухнул двор. 
Пришлось Кузьмину оставаться, 
чтобы содержать хозяйство. Выб-
рали фронтовика бригадиром. И 
не ошиблись. В каждом деле он 
был запевалой. Везде первый – и 
на молотьбе, и на стоговании сена. 
А в 1950 году на отчётно-выборном 

собрании его выбрали председате-
лем колхоза. 

И пробыл он в этой должности бо-
лее двух десятков лет. Несколько раз 
присоединялись к их «Новому пути» 
бедные колхозы. Снова начинали 
подъём с нуля двух хозяйств, потом 
трёх, четырёх. Не один год уходил 
на это. И всё это время Кузьмин не 
забывал солдатских вдов, помогал 
растить детей, ремонтировать избы, 
выделять коров сиротским детям. И 
ещё заботился он об увековечении 
памяти погибших. Вскоре встал 
бронзовый солдат в центре села 
Дмитриановское.

Росла семья и у самого Кузьмина. 
В ней были сыновья: Валерий, Ана-
толий, Александр, и дочь Маргарита. 
Вся его жизнь была посвящена 
землякам, колхозу «Новый путь». 

Улица села, названная его 
именем, центральная. По ней 
бегут в школу ребята. Школа до-
бротная, двухэтажная. По этой же 
улице матери ведут в детский сад 
малышей. И до неё доходит гул 
тракторов, работающих на полях. 
Акционерное общество «Новый 
путь» одно из лучших в районе. 
Возглавляет его ученик Кузьмина, 
почётный гражданин района Сергей 
Николаевич Морозов.

 �Зарисовка о природе

Встречаю светозарник
Вот и июнь, пришло  
время светлых ночей.

По давней привычке просыпа-
юсь в половине третьего. Выхожу 
на улицу, иду к крайнему дому. Всё 
время служит мне этот дом наблю-
дательным пунктом. Он достался 
мне в наследство от тёти Нюши, 
воспитавшей меня. 

Она ходила встречать журавлей 
весной и провожать осенью, обыч-
но на Аринин день (1 октября) на 
Талицкую горушку. Там долгие годы 
росла берёзка, во время «века ме-
лиорации» берёзу спилили, горушку 
разодрали кустарниковым плугом. 
Этому обстоятельству очень обра-
довались бурьяны. Чего только там 
не росло, начиная от чертополоха 
и кончая репейником. Земля под 
берёзой тонким слоем покрывала 
камень. Слой этот благодаря берёзе и 
появился. Не знаю, как первоначально 
ухватилась за каменюку берёзка, но 
когда чуток подросла, уже смогла 
удерживать часть снега, не позволяя 
ветру хозяйничать. А земля вокруг 
пахалась, поле упиралось в болото 
Горелое, которому предшествовала 
Подгорелица – заливной луг.

В Горелом болоте были большие 
залежи торфа. Копали его вручную. 
Остались после торфодобычи боль-
шие котлованы. Между ними рос 
гонобобель. Он поспевал позже, 
чем черника, и рос только около 
торфяных котлованов. Рос только 
в единственном болоте. Радовал 
деревенских ребятишек лет трид-
цать – тридцать пять и вдруг исчез, 
словно его и не было. А может, 
и не было? Вот не верится, что я 
пятиклассницей набирала в авгус-
те ведро гонобобеля за каких-то 

четыре часа? Откуда он взялся – 
гонобобель? И почему пропал? Хотя 
сколько ещё исчезло видов ягод за 
мою жизнь! Совершенно исчезла 
чёрная малина, Малая и Большая 
Крестовица «потеряли» клюкву и 
чернику, Подвезье – «сладку яго-
ду». Малина там родилась словно 
грецкие орехи. Наверное, связано 
это с изменением климата?

Но вернусь мыслями к Талиц-
кой горушке. На ней на скудном 
кусочке земли росла и поспевала 
раньше всего земляника. Обычно 
в сечах она поспевала к Боголюб-
ской (1 июля), а на латке Талицкой 
горушки – к середине июня. Тётя, 
приходившая к одинокой берёзе 
провожать журавлей, отмечала, что 
земляничник продолжает завоёвывать 
территорию, и радовалась этому. 
Хорошо, что тётя моя не дожила до 
того времени, когда выкорчёвывали 
её берёзу.

А я провожаю и встречаю жу-
равлей у крайнего дома. Вернее, 
теперь уже не совсем у дома, а на 
асфальте пригорка. Скорее всего, 
это горушка местного значения. 
Выше её Талицкая горушка. Раньше 

существовало поверье: если выйдешь 
на неё без роздыха, то проживёшь 
долго. Полвека, пожалуй, я уже не 
могу меряться силой с Талицкой 
горушкой. Когда ходила за грибами 
в Дубник, обходила горушку низом, 
через ямку. Знаю, что и теперешние 
грибники выбирают дорогу низом.

Встречать светозарник выхожу к 
развалинам бывшей школы. Сзади 
так тускло светит уличный фонарь, 
что прямо под ним не видно ничего. 
Наверное, повесили в целях эко-
номии. Вышла на пригорок. Серый 
рассвет плывёт от Шевырногова 
к лугам. Уже села роса, пока шла 
сюда, промочила ноги. А зорька 
всё разгорается, и уже берёзы на 
Кашкином болоте примеривают 
нежно-розовые платьица. Уже 
розовый, нет, скорее, алый свет 
залил Мартьянов отруб.

А времени уже скоро четыре 
часа утра. Пальцы рассвета косну-
лись школьного поля, Клясовского 
луга, Малиновой сечи. Здравствуй, 
светозарник! Пусть каждый твой 
день радует людей, находящихся в 
самоизоляции из-за вредного вируса.

Светлана Мартьянова.

 �Кадастровая палата информирует

Электронная подпись – 
это удобно
На сегодняшний день растет 
популярность электронного 
способа проведения операций 
с недвижимостью. 

Он позволяет гражданам эко-
номить время и деньги, а также 
сократить число посещений МФЦ. За 
прошедший год Кадастровая палата 
по Ярославской области выдала 
266 сертификатов электронной 
подписи.

Являясь аналогом собственно-
ручной, электронная подпись под-
ходит для постоянного применения 
в повседневной жизни, например, 
для того, чтобы, не выходя из дома, 
заверить документы для удаленной 
работы, записать ребенка в детский 
сад или школу, подать документы 
для поступления в вуз, заполнить 
анкету для оформления паспорта, 
зарегистрировать автомобиль, 
получить ИНН, подать налоговую 
декларацию, отследить штрафы 

ГИБДД, оформить налоговый вычет 
при покупке или продаже недвижи-
мости, получить выписку из ЕГРН, 
поставить земельный участок на 
кадастровый учет, зарегистрировать 
право собственности на машино-
место и многое другое.

Удостоверяющий центр Ка-
дастровой палаты гарантирует 
надежность выпускаемых им сер-
тификатов электронной подписи, 
обеспечивающих высокую степень 
защиты владельцев от потенциаль-
ных рисков мошенничества. 

Срок действия сертификата 
электронной подписи, выдан-
ного удостоверяющим центром 
Кадастровой палаты, составляет 
15 месяцев.

Задать вопросы о порядке 
получения сертификата электрон-
ной подписи можно по телефону: 
8 (4852) 59-82-78, или электронной 
почте: filial@76.kadastr.ru.

 �Прокуратура информирует

Проведена проверка
Ростовской межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка по обращению 
жителей дома № 28, 1 МКР, 
г. Ростов, по вопросу законности 
начисления платы за отопление 
и горячее водоснабжение 
в жилых помещениях, 
отключенных от системы 
центрального теплоснабжения.

Установлено, что с начала ото-
пительного сезона 2019-2020 гг. 
ООО «Агентство территориального 
развития» оказывает в многоквар-
тирном доме № 28 в 1 МКР города 
Ростова услуги отопления и горя-
чего водоснабжения от котельной 
«Промплощадка», расположенной 
по адресу: г. Ростов, ул. Савинское 
шоссе, д. 36, и принадлежащей 
обществу на праве собственности.

Начисление платы за услуги 
отоп ления и горячего водоснабжения 
ООО «Агентство территориального 
развития» осуществляет через пла-
тежного агента АО «ЕРЦ» на осно-
вании соответствующего договора.

С 15.10.2019 две квартиры, и с 
05.11.2019 одна квартира, согласно 
актам приемочной комиссии админи-
страции городского поселения Ростов 
о завершении переустройства данных 
жилых помещений на основании 
разрешительной документации, 
оборудованы индивидуальной 
(автономной) системой отопления.

Согласно п. 1 ст. 544 Гражданского 
кодекса РФ, оплата энергии произ-
водится за фактически принятое 
абонентом количество энергии 
в соответствии с данными учета 
энергии, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон.

Таким образом, плата должна 
взиматься только за потреблен-
ную тепловую энергию и не может 
взиматься за непотребленную не-
зависимо от оснований, по которым 
эта энергия получена.

На момент проверки межрайон-

ной прокуратурой ООО «Агентство 
территориального развития» рас-
считывало плату за центральное 
отопление и горячее водоснабжение 
в соответствии с п.п. 42, 42.1 и 43 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 N 354, 
по указанным жилым помещениям 
без учёта факта отключения их с 
15.10.2019 и 05.11.2019 от системы 
центрального теплоснабжения, в 
результате чего жители вынуждены 
оплачивать дважды обогрев своего 
жилья и воды.

Возможность перехода на отоп-
ление с использованием индиви-
дуальных квартирных источников 
тепловой энергии предусмотрена 
действующим законодательством.

На основании изложенного 
начисление и расчёт платы ООО 
«Агентство территориального 
развития» за услуги центрального 
отоп ления и горячего водоснабжения 
по указанным жилым помещениям 
с 15.10.2019 и 05.11.2019 без учёта 
факта их отключения от центрального 
теплоснабжения является незакон-
ным и нарушает имущественные 
права граждан. 

В связи с чем межрайонной 
прокуратурой в адрес руководителя 
ООО «Агентство территориального 
развития», находящегося в Москве, 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Настоящее представление 
рассмотрено, удовлетворено, 
собственникам вышеуказанных 
квартир осуществлен перерасчет 
платы за отопление и горячее водо-
снабжение на общую сумму 38 314 
рублей 54 копейки.
Старший помощник прокурора младший 

советник юстиции Я.В. Уксусова.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Накопительные пенсии будут повышены
Накопительные пенсии 
россиян в этом году будут 
повышены на 9,13%. 

Такой коэффициент определен 
в соответствии с полученными 
результатами инвестирования 
пенсионных накоплений по итогам 
прошлого года, которые в три раза 
превысили уровень инфляции 
(3%). Перерасчет пройдет беззая-
вительно с 1 августа и коснется 
пенсий 80 тыс. человек.

Повышение также получат 
участники программы софинанси-
рования пенсионных накоплений, 
которым сформированные средства 
выплачиваются не накопительной 

пенсией, а срочной пенсионной 
вып латой, т.е. в течение периода, 
определенного самим человеком. 
Такую пенсию сегодня получают 
32 тыс. пенсионеров, с августа она 
будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение пере-
расчета выплат составят 1,87 млрд 
рублей, из которых 1,53 млрд 
рублей пойдет на повышение на-
копительных пенсий и 343 млн 
рублей – на повышение выплат 
участников программы софинан-
сирования пенсии.

Средний размер накопительной 
пенсии в настоящее время состав-
ляет 956 рублей в месяц, средний 
размер срочной пенсионной вы-

платы участникам программы со-
финансирования пенсии – 1 705 
рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются 
в границах прежнего пенсионного 
возраста, женщинам – с 55 лет, 
мужчинам – с 60 лет, или раньше 
этого возраста при наличии права 
досрочного выхода на пенсию.

Повышение размера выплат 
пенсионных накоплений проводит-
ся ежегодно с 1 августа при наличии 
положительного инвестиционного 
дохода за прошедший год (согласно 
Федеральному закону № 360-ФЗ «О 
порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоп-
лений» от 30 ноября 2011 года).

О заблаговременном внесении 
в индивидуальный лицевой счет сведений 
о периодах прохождения военной службы
В страховой стаж наравне 
с периодами работы 
и (или) иной деятельности 
засчитываются, в том числе, 
периоды прохождения 
военной службы.

Также засчитываются периоды 
прохождения другой приравненной 
к ней службы, предусмотренной 
Законом Российской Федерации от 
12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, 
и их семей».

Сведения об указанных перио-
дах должны быть отражены на 
индивидуальном лицевом счёте 
застрахованного лица.

Ознакомиться со сведениями, 
отражёнными на индивидуальном 
лицевом счёте, каждый гражданин 
может через Портал www.gosuslugi.
ru, в Личном кабинете на сайте ПФР, 
через МФЦ или при личном обра-
щении в Клиентскую службу ПФР. 

В случае отсутствия сведений 

об указанных периодах на лицевом 
счёте гражданин может обратиться 
в органы ПФР для включения этих 
периодов в свой индивидуальный 
лицевой счёт, в том числе заблаго-
временно, то есть до обращения за 
установлением страховой пенсии.

При этом гражданин должен 
направить в территориальный 
орган ПФР «Заявление о коррек-
тировке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта и 
внесении уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счёт».

Полнота и достоверность све-
дений индивидуального лицевого 
счёта — залог учёта приобретённых 
пенсионных прав в полном объёме.

Заявление о предоставлении 
ежемесячной и единовременной выплаты
Что делать, если у ребенка 
свидетельство о рождении 
иностранного государства?

УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) сообщает 
следующее: при рассмотрении 
заявлений о предоставлении еже-
месячной выплаты в 5 тысяч рублей 
или единовременной в размере 
10 тысяч территориальный орган 
ПФР проверяет сведения, которые 
содержатся в представленных заяв-
лениях и документах. Специалисты 
направляют в соответствующие 

органы электронные запросы о 
рождении ребенка, представителе 
заявителя, фактах лишения роди-
тельских прав и иных сведений, не-
обходимых для принятия решения 
о предоставлении выплаты.

Сведения о рождении ребен-
ка, родственные связи ребенка с 
заявителем проверяются путем 
направления запросов к единому 
государственному реестру записей 
актов гражданского состояния, 
которые не содержат данных о 
рождении детей за пределами РФ.

В связи с этим родителям не-

обходимо лично обратиться в 
клиентскую службу ПФР по пред-
варительной записи. 

При этом вам необходимо 
принести с собой иностранное 
свидетельство о рождении, пере-
веденное и заверенное в уста-
новленном порядке. Получить 
дополнительную информацию 
всегда можно по телефону клиент-
ской службы. Контакты клиентской 
службы можно найти на сайте pfrf.
ru, предварительно выбрав регион 
проживания, а затем нажав кнопку 
«контакты региона».

Статус «Заявление в очереди на отправку» 
не должен беспокоить заявителей 
на ежемесячную и единовременную выплаты
Статус заявления 
на единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет 
в размере 10 тысяч рублей, 
поданного через единый 
портал государственных 
услуг (Госуслуги), отображается 
в личном кабинете заявителя.

Длительное пребывание за-
явления в статусе «Заявление в 
очереди на отправку» не должно 
беспокоить обратившихся за вы-
платой граждан.

Поток заявлений на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей семьям с детьми в возрасте 
от 3 до 16 лет довольно высок. В 
настоящее время осуществляется 
обработка поступивших заявлений 

через электронные сервисы. Все 
заявления будут обработаны, по 
каждому будет принято соответ-
ствующее решение.

На подачу заявления у жителей 
республики есть несколько месяцев, 
подать заявление можно до 1 октября 
2020 года. Единовременная выплата 
семьям с детьми предоставляется 
разово с 1 июня 2020 года.

Внимание! Доставка единовре-
менной выплаты осуществляется 
только на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции доставка через орга-
низации почтовой связи исклю-
чается, поскольку она сопряжена 
с личным контактом получателя  

и доставщика.
Будьте внимательны 
при заполнении заявления! 

Лучше использовать реквизиты, 
полученные из банка или из личного 
кабинета/приложения.

В окошке «счёт в кредитной орга-
низации …» указывается 20-значный 
номер счёта, на котором хранятся 
средства банковской карты, номер 
карты – это не номер счёта.

Все поступившие заявления 
будут рассмотрены в обязатель-
ном порядке, статус обращений 
заявителям следует отслеживать 
в Личном кабинете.

Уважаемые мамы! Будьте вни-
мательны! От правильности запол-
нения вами заявления зависит срок 
предоставления выплаты!

Ветер, ветерок, ветрище, 
ты чего по свету рыщешь?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
Воздух постоянно движется: шевелятся, переговариваясь, листочки деревьев, 
колышутся травы, гудят провода. Имя этому явлению – ветер. Стремительный 
или легкий, ласковый или буйный, шаловливый или сокрушающий… Ветер 
может давать прохладу или зной, разрушать или созидать – дарить свою энергию 
людям. Вероятно, поэтому у ветра есть свой праздник, который отмечается 
15 июня – Всемирный день ветра. В день рождения принято читать стихи, и 
мы попросили вспомнить горожан пенсии и стихи об этом явлении природы.

Ольга Николаевна и Карина: В этом 

году дождь залил всё вокруг, так что 
ветер – это благо, пусть просушивает 
землю, обдувает, разгоняет тучи, как у 
Пушкина: // Ветер, ветер! Ты могуч,/ 
Ты гоняешь стаи туч, /Ты волнуешь 
сине море,/ Всюду веешь на просто-
ре./ Не боишься никого,/ Кроме бога 
одного//. Легкий ветерок помогает 
переносить летнюю жару, мне нравится.

Лилия Рашидовна: Ветреную 
погоду я не люблю, но когда жарко, 

особенно, если ты загораешь, то 
легкий ветерок очень даже кстати. 
О ветре написано немало стихов, но 
мне сейчас приходят на ум строки из 
песни группы «Машина времени»: // 
Просыпается ветер,/ Он еще где-то 
там за горами,/ И все выглядит так,/ 
Будто нам не грозит ничего./ Он еще 
молодой,/ Он покуда не властен над 
нами,/ Только ветви деревьев /Чутко 
ловят дыхание его/. Еще легкого 
ветерка ждешь, когда полешь траву 
у родителей на огороде, он отдувает 
комаров и мошек, да и слепни улетают. 
Тогда и прополка движется быстрее.

Елена Геннадьевна: Ветра в этом 

году так много, что даже чересчур. 
Сильный ветер приносит дискомфорт, 
а приятный нежный ветерок – очень 
даже ничего, настроение поднимает. 
У Олега Газманова есть прекрасная 
песня про ветер, слушаешь, и сразу 
воображение рисует картины казаков 
на лошадях, скачущих по полю: // 
Полем, полем, полем свежий ветер 
пролетел,/В поле свежий ветер, я 
давно его хотел./Полем, полем, полем 
свежий ветер пролетал,/В поле свежий 
ветер, я давно о нем мечтал//. Кони 
скачут, гривы у них развеваются на 
ветру… Я очень люблю лошадей, мне 
нравится их рисовать в движении с 
развевающимися гривами.

Светлана Николаевна (без фото): 
Сильно достал ветер в этом году, ничего 
не растет на огороде. Хотя я не против 
ветерочка в жаркий день, тогда и песню 

вспомнить можно: // А ну-ка, песню нам 
пропой, веселый ветер,/Веселый ветер, ве-
селый ветер!/Моря и горы ты обшарил все 
на свете/И все на свете песенки слыхал//.

Сергей Станиславович: Я к ветру 

отношусь отрицательно, он мешает 
рыбачить, и поэтому всегда жду, чтобы 
он поскорее утих и наступил штиль. А 
рыбачу я уже более 30 лет… О ветре 
немало стихов у Пушкина, а еще можно 
немного переделать песню о ветре и о 
море из репертуара Натали: // Ветер 
с Неро дул, ветер с моря дул,/Нагонял 
беду, нагонял беду…// У меня на озере 
погиб друг, и я там больше не рыбачу 
более 12 лет, хотя озеро замечательное.

Любовь Васильевна: К теплому 

ветру я отношусь хорошо, а к суровому 
не очень, срывает крыши, вырывает 
деревья с корнем. Лично нам он снёс 
в этом году теплицу, она была недос-
таточно закреплена. Ветер утащил с 
веревок чистый палас – нахулиганил. 
Еще под бутылками мы укрывали 
рассаду, чтобы не замерзала, так и 
тут ветер похозяйничал. У нас огород 
в Юрьевской Слободе, там ветру раз-
долье. Но когда ветер на улице, это 
еще поправимо, хуже , когда ветер в 
голове, как пелось в песне братьев 
Дорохиных: //Ветер в голове у всех 
девчонок, так и знай,/ Ветер в голове, 
попробуй ты его поймай//. Я много-
детная мама, так что знаю, какой ветер 
может гулять в голове у подростков.

Ирина Владимировна и Дарина: 

Наконец-то ветер сменился с холодного 
и пронизывающего на теплый! И он 
напоминает нам о том, что пора бы 
отправиться в путешествие в теплые 
страны. Мы каждый год ездим отдыхать 
в Анапу, как получится в этом сезоне, 
пока неизвестно. А пока читаем с внуч-
кой стихи Пушкина: //Ветер по морю 
гуляет/И кораблик подгоняет;/Он бежит 
себе в волнах/На поднятых парусах//. 
Хочется верить, что и этим летом по-
нежимся под лучами южного солнца 
и нас будет ласкать легкий ветерок.

Ветер можно не любить, но от этого он не исчезнет. Порой друг, порою враг. 
Нам не совладать с его порывами, но использовать возможности каждого 
явления – можно и нужно. Выходите на природу, подставляйте лица под 
летний ветерок. Пусть он треплет волосы и ласкает кожу.
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Решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 22 от 11.06.2020 г.
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского поселения Ростов на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества городского поселения Ростов, утвержденным решением Муниципального со-
вета городского поселения Ростов от 13.02.2020 № 3, Муниципальный совет городского 
поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

городского поселения Ростов на 2020 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономи-

ческой политике и бюджету. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 23 от 11.06.2020 г.
Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2019 год
В соответствии со статьей 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного решением 
Муниципального совета от 22.10.2015 № 599, учитывая протокол публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского поселения Ростов от 06.05.2020 года, заключение 
Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на отчет об исполнении бюджета 
поселения, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2019 год в 

соответствии с приложениями 1– 5 к настоящему решению.
Бюджет городского поселения исполнен по доходам в сумме 243 598 852,26 руб.
Бюджет городского поселения исполнен по расходам в сумме 234 209 583,66 руб.
Профицит бюджета городского поселения составил 9 389 268,60 руб.
2. Информацию о расходовании резервного фонда Администрации городского поселения 

Ростов в 2019 году и отчет о расходовании средств дорожного фонда городского поселения 
Ростов принять к сведению.
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной комиссии городского поселения 
Ростов на проект решения Муниципального совета городского поселения 
Ростов «Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2019 год»
Заключение Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов на проект 

решения « Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2019 год» подготов-
лено в соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – БК РФ); ст.9 Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов; 
ст.2, ст.9 Положения о Контрольно- счетной комиссии городского поселения Ростов, 
стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК 02. « Внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Ростов за отчетный  
финансовый год». 
1.Общие положения.
Отчет об исполнении бюджета поселения представлен в форме проекта решения Муни-

ципального совета городского поселения Ростов « Об исполнении бюджета городского 
поселения Ростов за 2019 год» (далее по тексту – проект решения) и приложений к нему. 
Необходимо наименование приложения № 1 уточнить, исключив слово «Прогнозируемые».
Проект решения представлен в Контрольно- счетную комиссию городского поселения 

Ростов для подготовки заключения в срок, установленный ст.264.4 БК РФ и ст.9 Положения 
о бюджетном процессе городского поселения Ростов. 
Проект решения содержит показатели, определенные ст.264.6 БК РФ и ст.9 Положения 

о бюджетном процессе городского поселения Ростов. Кроме того предоставлен отчет по 
расходам бюджета городского поселения Ростов по целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской федерации за 2019 год.
Одновременно с проектом решения предоставлены информация о расходовании средств 

резервного фонда администрации городского поселения Ростов и отчет об использовании 
бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Ростов за 2019 год. 
В соответствии со ст.10 Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, 

утвержденного решением Муниципального совета городского поселения Ростов № 599 от 
22.10.2015 г. публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета назначены 
на 06.05.2020 г.
Бюджет городского поселения Ростов на 2019 год был принят решением Муниципального 

совета городского поселения Ростов № 65 от 13.12.2018г. «О бюджете городского поселения 
Ростов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам - в сумме 165341 
тыс.руб., по расходам - 155414 тыс. руб. Результатом исполнения бюджета планировался 
профицит в сумме 9927 тыс.руб.
В ходе исполнения бюджета городского поселения Ростов в 2019 году в первоначально 

утвержденные решением о бюджете плановые характеристики вносились изменения и 
дополнения. В ходе корректировок прогнозируемые доходы составили 251033,3 тыс.руб., с 
увеличением на 85692,3 тыс.руб. или на 51,8%; расходы - 246129,8 тыс.руб., с увеличением 
на 90715,8тыс.руб. или на 58,4%.
Рост плановых показателей доходной и расходной частей бюджета в основном связан с 

увеличением планируемых безвозмездных поступлений на 81418, 2 тыс. руб. или в 3,0 раза. 
Увеличение планируемых собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) 

составило 3251,9 тыс.руб., в том числе: прогнозы поступления штрафных санкций (+ 
1615,0 тыс.руб.) и доходов от реализации муниципального имущества (+ 1004,9 тыс.руб.).
Результатом исполнения бюджета поселения в 2019 году спланирован профицит в раз-

мере 4903,5 тыс.руб.
2. Итоги социально-экономического развития городского поселения Ростов.
Контрольно-счетной комиссией городского поселения Ростов проведен анализ итогов 

социально-экономического развития городского поселения Ростов за 2019 год. В ходе 
анализа использованы материалы территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ярославской области (фактически сложившиеся) и показатели 
благоприятного (базового) варианта развития поселения, утвержденные постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 26.10.2018г. № 700 (принятые в расчетах 
к бюджету городского поселения Ростов). 

№ 
п/п Наименование показателей

Основные экономические и со-
циальные показатели отклонение

принятые в расчетах 
к бюджету городско-
го поселения Ростов 

на 2019 год

фактически 
сложивши-
еся в 2019 

году

абсо-
лютные 
показа-

тели 

относи-
тельные 

показате-
ли, % 

1 2 3 4 5= 4-3 6=4:3х100

1.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
обрабатывающих производств (без субъектов малого 
предпринимательства, в фактических действующих 
ценах), млн.руб.

5065 5297,8 +232,8 104,6

2. Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 10 7,3 -2,7 73,0

3. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства), млн.руб. 4460,0 4712,5 +252,5 105,7

4. Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства), млн.рублей 16 16,1 +0,1 100,6

5.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без 
выплат социального характера, без субъектов малого 
предпринимательства), руб.

30000 32369,6 +2369,6 107,9

Данные таблицы говорят о достижении в 2019 году прогнозных показателей, кроме ввода 
в действие жилых домов (- 2,7%). 
Исполнение бюджета поселения в 2019 году происходило при:
увеличении по сравнению с 2018 годом :
- оборота розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) - на 4,3%;
- оборота общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) – на 3,9%;
- среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера, без 

субъектов малого предпринимательства) - на 6,4%.
снижении темпов роста по сравнению с 2018 годом :
- ввода в действие жилых домов - на 20,7%;
- объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обрабатывающих производств (без субъектов малого предпри-
нимательства - на 10,5%.
3.Доходы бюджета поселения

Согласно предоставленного проекта решения об исполнении бюджета городского по-
селения Ростов за 2019 год (далее по тексту – проект решения об исполнении бюджета, 
проект решения), фактический показатель доходной части бюджета составил 243598,6 тыс.
руб., что на 6412,5 тыс.руб. или на 2,6% меньше планового показателя проекта решения.
Плановые показатели доходной части бюджета, отраженные в проекте решения об 

исполнении бюджета, меньше соответствующих плановых показателей, утвержденных 
решением о бюджете г.п. Ростов на 2019 г. в действующей редакции, на 1022,1 тыс.руб. 
или на 0,4%. Расхождения связаны с сокращением плановых показателей по отдельным 
межбюджетным трансфертам (- 1122,1) и увеличением плановых показателей по прочим 
безвозмездным поступлениям в бюджет поселения (+ 100,0 тыс.руб.). 
Суммы поступлений доходов бюджета поселения, отраженные в проекте решения об 

исполнении бюджета, соответствуют отчету по поступлениям и выбытиям за 2019г., фор-
мируемому Управлением Федерального казначейства по Ярославской области. 
Сведения по исполнению доходной части бюджета поселения представлены в таблице:

Таблица № 1 (тыс.руб., %)

Группы доходов Факт 
2018 г.

План 
2019 г.

Факт 
2019 г.

Исполнение бюджета за 2019г. 2019 г. к 
2018 г %отклонение от плана Струку-

ра, %сумма %
Собственные доходы, тыс.руб. 118768,5 128666,9 131546,3 +2879,4 102,2 54,0 110,8
в том числе:
налоговые доходы 105894,6 110758,0 113434,6 +2676,6 102,4 46,6 107,1
неналоговые доходы 12873,9 17908,9 18111,7 +202,8 101,1 7,4 140,7
Безвозмездные поступления 64289,1 121344,2 112052,3 -9291,9 92,3 46,0 174,3
ИТОГО ДОХОДОВ 183057,6 250011,1 243598,6 -6412,5 97,4 100,0 133,1
В 2019году доходная часть бюджета поселения в целом выполнена на 97,4%. 
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения 
(далее по тексту – собственные доходы) выполнены на 102,2 %, в том числе по налоговым 

доходам – на 102,4 %, по неналоговым доходам – на 101,1%. 
Плановые показатели по безвозмездным поступлениям выполнены на 92,3%.
Основное влияние на выполнение доходной части бюджета в целом оказало невыполнение 

плановых показателей по безвозмездным поступлениям.
По сравнению с предыдущим финансовым годом собственные доходы бюджета поселения 

выросли на 12777,8 тыс.руб. или на 10,8 %, в том числе: за счет увеличения поступления 
налоговых доходов – на 7540,0 тыс.руб. или на 7,1%, неналоговых доходов - на 5237,8 
тыс.руб. или на 40,7%.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления в бюджет поселения 

увеличились на 47763,2 тыс.руб. или на 74,3%.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается изменение структуры доходов по-

селения. В 2019 году сократился удельный вес налоговых доходов (- 11,2%), выросла доля 
безвозмездных поступлений (+ 10,9%) и неналоговых доходов (+ 0,3%),.
Данные по исполнению бюджетных назначений по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» в 2019 году представлены в таблице: 
Таблица № 2

Подгруппа (статьи доходов

Факт 
2018год. 

тыс.
руб.

План 
2019год, 

тыс.
руб.

Факт 
2019 

год, тыс.
руб.

Исполнение утвержден-
ного бюджета 2019г. 2019г. 

к 
2018г., 

%

Отклонение Струк-
тура, %Сумма, 

тыс.руб. %

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 105894,6 110758,0 113434,6 2676,6 102,4 86,2 107,1
Налог на доходы физических лиц 53028,0 56634,0 56264,2 -369,8 99,3 42,8 106,1
Акцизы 2092,3 2424,0 2414,0 -10,0 99,6 1,8 115,4
Единый сельскохозяйственный налог 10,9 10,0 10,8 +0,8 108,0 0,0 99,1
Налог на имущество физических лиц 7860,3 8580,0 9960,8 +1380,8 116,1 7,6 126,7
Земельный налог 42903,1 43110,0 44784,8 +1674,8 103,9 34,0 104,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 12873,9 17908,9 18111,7 +202,8 101,1 13,8 140,7
Арендная плата за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселения

7222,1 9229,0 7027,1 -2201,9 76,1 5,3 97,3

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности поселений 183,5 280,0 355,4 +75,4 126,9 0,3 193,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 135,5 220,0 164,3 -55,7 74,7 0,1 121,3

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

2238,0 2100,0 2180,7 +80,7 103,8 1,7 97,4

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(плате за соцнайм)

2966,8 3400,0 3096,9 -303,1 91,1 2,4 104,4

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселения, в части 
основных средств

0,0 1004,9 1004,9 0 100,0 0,8

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселения, в части 
материальных запасов

0,0 0,0 16,5 +16,5 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений 0,0 60,0 60,0 0 100,0 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 33,3 0,0 2400,0 +2400,0 1,8 в 72,1р

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 104,1 1615,0 1801,7 +186,7 111,6 1,4 в17,3р
Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городского поселения

0,6 0,0 0,6 +0,6 0,0 100,0

Невыясненные поступления -10,0 0,0 3,6 +3,6 0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118768,5 128666,9 131546,3 +2879,4 102,2 100,0 110,8
Основными налогами, формирующими 84,4% собственных доходов являются :
- налог на доходы физических лиц (42,8%);
- земельный налог (34,0%);
- налог на имущество физических лиц (7.6%).
По всем видам налоговых доходов наблюдается высокий процент выполнения плановых 

показателей.
В 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличились поступления практически всех 

видов налоговых доходов. Исключение составляет поступление единого сельскохозяй-
ственного налога (99,1%), что объясняется следующим: по данному налогу наблюдается 
погашение недоимки прошлых лет.
Доля неналоговых доходов в сумме собственных доходов бюджета поселения составила 13,8%.
В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают: арендная плата 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселения (7027,1 тыс.руб. или 38,8% от общей суммы 
неналоговых доходов), плата за соцнайм (3096,9 тыс.руб. или 17,1%), прочие доходы от 
компенсации затрат бюджета (2400,0 тыс.руб. или 13,3%), доходы от продажи земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселения (2180,7 тыс.руб. или 12,0%), штрафные санкции за несоблюдение 
условий муниципальных правовых актов и нарушение условий муниципальных контрактов 
(1801,7 тыс.руб. или 9,9%).
В отчетном году в бюджет поселения поступило 18111,7 тыс.руб. неналоговых доходов, 

плановые показатели выполнены на 101,1% (+202,8 тыс.руб.).
Невыполнение плановых показателей наблюдается:
- по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения (-2201,9 тыс.
руб. или 76,1%). Согласно объяснений администратора доходов бюджета причиной не-
выполнения вышеуказанного планового показателя является наличие задолженности за 
2019г. по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в сумме 2780,2  
тыс.руб.
- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(- 55,7 тыс.руб. или 74,7%), причина – наличие задолженности.
- По прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (плате за соцнайм)(- 303,1 тыс.руб. или 91,1 %). Согласно объяснений админи-
стратора доходов бюджета причиной невыполнения вышеуказанного планового показателя 
является наличие задолженности по плате за соцнайм, числящейся за нанимателями 
муниципальных жилых помещений (2634,8тыс.руб.). 
В 2019 году поступление неналоговых доходов в бюджет поселения по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом увеличилось на 5237,8 тыс.руб. или на 40,7% в основном 
за счет поступления :
- штрафных санкций за несоблюдение условий муниципальных правовых актов и нарушение 

условий муниципальных контрактов (+ 1697,6 тыс.руб. или в 17,3 раза)
- прочих доходов от компенсации затрат бюджета поселения (+ 2366,7 тыс.руб. или в 72,1 раза);
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселения (+ 1021,4 тыс.

руб.). Согласно плана приватизации муниципального имущества на 2019год, утвержденного 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов № 11 от 21.02.2019 г., в 
отчетном году осуществлена реализация доли в праве общей долевой собственности не-
жилого помещения в сумме 1004,9 тыс.руб. (в том числе НДС – 167,5 тыс.руб.).
Незначительный рост поступлений в абсолютном выражении наблюдается по следующим 

видам неналоговых доходов:
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-

селения (плата за соцнайм) (+130,1 тыс.руб. или 104,4%);
- доходы, полученные в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

поселения (+ 171,9 тыс.руб. или 193,7%);
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(+ 28,8 тыс.руб. или 121,3%);
В отчетном году в бюджет поселения поступили доходы от оказания платных услуг в сумме 

60,0 тыс.руб. (МУ ПХК « Духовой оркестр городского поселения Ростов»).
Согласно информации, полученной от Управления финансов и экономики администрации 

городского поселения Ростов, в 2019году проводилась определенная работа по повышению 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения:
1) в межведомственную комиссию по укреплению налоговой дисциплины и легализации
налогооблагаемой базы направлялись списки плательщиков, имеющих задолженность по 

имущественным налогам. Представители Администрации городского поселения приняли 
участие в 2 заседаниях вышеуказанной комиссии.
2)В целях выявления свободных земельных участков в отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 

направлено 102 запроса для определения собственников земельных участков.
Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской области в адрес Администрации г.п. 

Ростов направлены списки не вовлеченных в налоговый оборот ранее учтенных объектов 
недвижимости в целях уточнения их характеристик и/ или правообладателей в объеме, 
необходимом для их учета в налоговых органах. В рамках мероприятий по уточнению 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также сведений о 
характеристиках таких объектов в целях их вовлечения в налоговый оборот, специалистами 
Администрации направлены 60 памяток о необходимости своевременного оформления 
прав собственности на земельный участок. По результатам проделанной работы в адрес 
Администрации г. п. Ростов обратилось 15 физический лиц с вопросами по оформлению 
земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
3) В рамках проведения мероприятий по выявлению несоответствия и технических 
ошибок в государственных базах данных Росреестра, ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата» и налоговых органов, Администрацией городского поселения Ростов было про-
ведено окончательное согласование вида использования:
- 4617 земельных участков в составе земель городского поселения Ростов;
- 22512 объектов недвижимости.
4) В 2019 году проводились мероприятия по вовлечению в налогообложение ранее учтенных 

земельных участков, по которым не зарегистрированы в соответствии с законодательством 
о государственной регистрации права собственности, с целью увеличения налогового по-
тенциала по земельному налогу, а именно:
-по 19 обращениям о видах разрешенного использования выданы выписки из правил 

землепользования и застройки.
5) За 2019 год специалистами отдела муниципального контроля проведено 30 проверок 

земельных участков для установления их правообладателей и фактического использова-
ния. Также проведено 105 внеплановых проверок. Выдано 98 предписаний. В Росреестр 
направлены материалы по 98 проверкам. По постановлению об административных право-
нарушениях начислено штрафов на сумму 135 тыс. руб.
6) Проводилась информационная кампания в целях привлечения максимального числа 

граждан к своевременному исполнению обязанностей об уплате имущественных налогов. 
В рамках данной кампании были проведены следующие мероприятия:
- в газете «Ростовский Вестник» была опубликована информация об имущественных налогах 

и вариантах получения налоговых уведомлений в электронном виде и на бумажном носителе;
- полная информация об имущественных налогах размещена на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов;
- распространены памятки для налогоплательщиков с разъяснениями о необходимости 

своевременно и в полном объеме оплачивать налоги;
- на информационном стенде здания Администрации городского поселения размещена 

информация для налогоплательщиков о способах оплаты налогов: в отделениях банков, 
через почту России, через интернет сайт налоговой службы, онлайн оплата.
7) В течение отчетного периода проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом. Подано в Ростовский рай-
онный суд Ярославской области и Арбитражный суд Ярославской области 106 заявлений 
о взыскании задолженности по арендным обязательствам, на общую сумму 9976,72 тыс. 
руб., из них, сумма задолженности, взысканная по решению суда в 2019 году, 3951,06  
тыс. руб. 
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 46,0% доходов бюджета поселения 

или 112052,3 тыс.руб. 
По сравнению с 2018 годом доля безвозмездных поступлений в структуре доходов 

бюджета поселения увеличилась на 10,0%. В абсолютном выражении рост составил 
47763,2тыс.руб. или 74,3%. 
Характеристика по видам безвозмездных поступлений приведена в следующей таблице:

Таблица № 3

Виды безвозмездных поступлений факт 2018 год,
тыс.руб.

факт 2019 год,
тыс.руб.

Отклонения
сумма, тыс.

руб. %

Дотации 31010,8 80700,4 +49689,6 260,2
Субсидии из бюджетов других уровней 35361,2 34692,3 -668,9 98,1
Прочие межбюджетные трансферты 0,0 50,0 +50,0
Субсидии от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0.0

Возврат остатков субсидий, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета поселения -2491,9 -3739,4 -1247,5

Прочие безвозмездные поступления 409,0 349,0 -60,0 85,3
Субвенции бюджетам поселений 0,0 0,0 0.0 0.0
ВСЕГО: 64289,1 112052,3 +47763,2 174,3
В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось поступление в бюджет поселения 

дотаций (+ 49689,6 тыс.руб. или 260,2%) в основном за счет межбюджетного трансферта 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях реализации 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (45428,4 тыс.руб.). 
Плановые показатели по безвозмездным поступлениям в 2019 году выполнены на 92,0%, 

в том числе: по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – на 96,0%; по прочим безвозмездным поступлениям (средства 
безвозмездной помощи на проведение дня города и спортивных мероприятий)-
– 58,0%.
В 2019 году из бюджета поселения произведен возврат остатков субсидий прошлых лет 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
сумме 3739,4 тыс.руб. Основание: результаты проверки Контрольно-ревизионной инспекции 
Ярославской области, признание расселяемого имущества выморочным по причине смерти 
собственников помещений.
По состоянию на 01.01.2020г. остаток средств на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства согласно формы бюджетной отчетности 0503120 «Баланс исполнения бюджета» 
составил 6556,0 тыс.руб., в том числе : средства во временном распоряжении – 704,7 тыс.руб. 
4.Расходы бюджета поселения
Общая сумма расходов бюджета поселения в 2019 году составила 234209,7тыс.руб.,
что на 10897,9 тыс.руб. или на 4,4 % меньше плановых показателей, утвержденных 

сводной бюджетной росписью.
Сумма расходов бюджета поселения, отраженная в проекте решения об исполнении 

бюджета, соответствует данным Отчета по поступлениям и выбытиям, формируемого 
Управлением федерального казначейства по Ярославской области.
В соответствии со ст. 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение бюджета поселения 

организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Анализ сводной бюджетной росписи показал, что бюджетные ассигнования по расходам, 

утвержденные данным документом, имеют расхождения с данными решения Муниципаль-
ного совета городского поселения Ростов от 13.12.2018г. № 65 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и 
дополнениями), а, именно, в целом меньше на 1022,1 тыс. руб. в том числе:
- по коду 803 0113 90 0 00 10020 100 меньше на 70,0 тыс.руб.;
- по коду 803 0501 90 0 00 10450 200 меньше на 117,0 тыс.руб.;
- по коду 804 0106 90 0 00 10040 100 больше на 4,3 тыс.руб.;
- по коду 804 0106 90 0 00 10050 100 меньше на 4,3 тыс.руб.;
- по коду 844 0104 90 0 00 10020 100 меньше на 330,6 тыс.руб.;
- по коду 844 0104 90 0 00 10020 200 меньше на 43,9 тыс.руб.;
- по коду 844 0111 90 0 00 10080 800 меньше на 25,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0113 21 1 01 10100 100 меньше на 108,4 тыс.руб.;
- по коду 844 0113 21 1 01 10100 200 больше на 33,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0113 21 1 01 10100 800 меньше на 22,6 тыс.руб.;
- по коду 844 0113 90 0 00 10080 800 больше на 25,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0309 10 1 01 10150 200 больше на 0,9 тыс.руб.;
- по коду 844 0408 90 0 00 10820 200 меньше на 80,0 тыс.руб.;
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- по коду 844 0409 05 8 F2 55550 244 меньше на 405,3 тыс.руб.;
- по коду 844 0409 08 1 01 10340 200 больше на 800,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0409 24 1 01 10180 200 меньше на 271,2 тыс.руб.;
- по коду 844 0412 90 0 00 10110 500 меньше на 400,9 тыс.руб.;
- по коду 844 0501 90 0 00 10120 800 больше на 0,006 тыс.руб.;
- по коду 844 0501 90 0 00 10760 200 меньше на 38,7 тыс.руб.;
- по коду 844 0502 14 5 01 10730 200 меньше на 30,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0502 90 0 00 10560 200 больше на 2,1 тыс.руб.;
- по коду 844 0503 05 4 01 10400 200 меньше на 12,4 тыс.руб.;
- по коду 844 0503 05 4 01 10420 200 больше на 195,7 тыс.руб.;
- по коду 844 0503 05 8 F2 55550 200 меньше на 597,0 тыс.руб.;
- по коду 844 0503 08 2 01 10390 200 больше на 1339,4 тыс.руб.;
- по коду 844 0505 90 0 00 10100 100 больше на 201,5 тыс.руб.;
- по коду 844 0505 90 0 00 10100 200 меньше на 71,3 тыс.руб.;
- по коду 844 0505 90 0 00 10100 800 меньше на 5,2 тыс.руб.;
- по коду 844 0801 11 1 01 10300 600 больше на 139,9 тыс.руб.;
- по коду 844 0801 11 1 02 15350 600 больше на 12,7 тыс.руб.;
- по коду 844 0801 11 1 02 75350 600 меньше на 85,5 тыс.руб.;
- по коду 844 1001 90 0 00 10650 300 больше на 22,4 тыс.руб.;
- по коду 844 1003 05 1 01 11230 300 меньше на 1,4 тыс.руб.;
- по коду 844 1003 05 1 01 71230 300 меньше на 1,3 тыс.руб.;
- по коду 844 1102 13 1 01 10680 600 меньше на 1000,0 тыс.руб.;
- по коду 875 0103 90 0 00 10030 100 меньше на 77,0 тыс.руб.
Изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с положениями п.3 

ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и п.18 решения Муниципального совета городского по-
селения Ростов № 65 от 13.12.2018г. « О бюджете городского поселения Ростов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021годов».
Общая характеристика исполнения расходов по разделам функциональной классификации 

приведена в таблице:
Таблица № 4

Раздел расходов

Плановые пока-
затели сводной 
бюджетной ро-
списи (тыс.руб.)

Исполне-
ние (тыс.

руб.)

% испол-
нения 

Доля в об-
щей сумме 
расходов 

(%) 
1 2 3 4=3:2х100 5

Общегосударственные вопросы 42451,4 41325,4 97,3 17,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 469,7 416,4 88,7 0,2
Национальная экономика 49342,8 45400,5 92,0 19,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 101336,2 95771,3 94,5 40,9
Образование (молодежная политика) 285,8 285,8 100,0 0,1
Культура и кинематография 29255,0 29233,8 99,9 12,5
Социальная политика 2103,7 1915,2 91,0 0,8
Физическая культура и спорт 19313,0 19313,0 100,0 8,3
Обслуживание муниципального долга 550,0 548,3 99,7 0,2
ИТОГО расходов 245107,6 234209,7 95,6 100,0
В 2019 году большая часть средств бюджета поселения в сумме 141171,8 тыс.руб. или 60,3 

% направлена на финансирование национальной экономики и жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 
- благоустройство – 71859,5 тыс.руб. (в том числе: 13002,3 тыс.руб. – уличное освещение, 

6740,7 тыс.руб. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наи-
более посещаемых муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации 
проектов формирования современной городской среды, 45528,3 тыс.руб. – реализация 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды), 1657,7 тыс.руб. – благоустройство, реставрация и реконструкция воин-
ских захоронений и военно-мемориальных объектов; 1144,6 тыс.руб. – содержание мест 
захоронения;1098,2 тыс.руб. – сбор и удаление твердых отходов.
- дорожное хозяйство – 38545,2тыс.руб.;
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 15551,3 тыс.руб.(обе-

спечение деятельности МУ «Родной город»).
- возмещение автотранспортному предприятию затрат на оказание транспортных услуг 

населению в связи с государственным регулированием тарифов – 5860,5 тыс.руб.;
-жилищное хозяйство – 5603,2 тыс.руб. (в том числе: 416,7 тыс.руб. - снос расселенных 

аварийных домов; 4681,1 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жилого дома; 505,4 тыс.руб. – содержание 
и ремонт муниципального жилого фонда);
- коммунальное хозяйство – 2757,3 тыс.руб. (в том числе: реализация мероприятий по 

строительству объектов газификации – 1859,8 тыс.руб.;).
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов в отчетном году 

составили 41325,4тыс.руб. или 17,6 % от расходной части бюджета поселения, в том числе:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 17785,6 тыс.руб.
(по сравнению с 2018 г. – рост на 1110,0 тыс.руб. или на 6,7%);
- финансирование деятельности МУ «Транспортно-хозяйственная служба» - 17512,0
тыс.руб. (+ 2693,9 тыс.руб. или 118,2%);
- мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в собствен-

ности городского поселения Ростов и приобретению права собственности – 707,6 тыс.руб.
(+ 307,2 тыс.руб. или 176,7%);
- межбюджетные трансферты бюджету Ростовского муниципального района из бюджета 

поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями – 1379,8 тыс.руб. (+262,3 тыс.руб. или 123,5%);
- возврат средств в областной бюджет по предписанию КРИ – 2400,00 тыс.руб. (- 91,9 

тыс.руб.или 96,3 %);
- исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов – 1146,5 тыс.руб. (+986,2 тыс.руб. 
или в 7,1 раза).
По подразделу КБК «Культура» в 2019 году было потрачено 29233,8 тыс.руб.
или 12,5 % от расходной части бюджета поселения. По сравнению с прошлым годом 

расходы бюджета на культуру выросли на 3924,1 тыс.руб. или на 16,0 % в основном за 
счет увеличения поступлений областных субсидий:
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 

– 4619,5 тыс.руб.(+1135,5 тыс.руб.);
- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 

области – 2939,1 тыс.руб.(+ 969,8 тыс.руб.).
Расходы бюджета на молодежную политику и физическую культуру и спорт в 2019 году 

составили 19598,8 тыс.руб. или 8,4 % от расходной части бюджета поселения. По срав-
нению с прошлым годам расходы бюджета увеличились на 1163,0 тыс.руб. или на 7,0%.
Межбюджетные трансферты, предоставленные в 2019 году из бюджета поселения в 

бюджет Ростовского муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
составили 4211,3 тыс.руб. или 1,8 % в общей сумме расходов бюджета (в том числе: 
по казначейскому исполнению бюджета – 241,1 тыс.руб.; по деятельности в сфере 
архитектуры и градостроительства – 1737,8 тыс.руб.; по созданию условий для предо-
ставления транспортных услуг населению – 2232,4 тыс.руб.). По сравнению с прошлым 
годом вышеуказанные межбюджетные трансферты увеличились на 1977,9 тыс.руб.  
или на 89,0%.
Согласно отчетов, предоставленных в адрес администрации городского поселения Ростов, 

остаток неиспользованных и подлежащих возврату межбюджетных трансфертов по со-
стоянию на 01.01.2019г. отсутствует. 
В целом расходная часть бюджета поселения в 2019 году исполнена на 95,6%, неосвоенные 

бюджетные ассигнования составили 10897,9 тыс.руб.
Наибольшая сумма неисполненных плановых показателей в абсолютном выражение на-

блюдается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (- 5564,9 тыс.руб. или 5,5%), 
в том числе по подразделу 0503 «Благоустройство» - 4964,1тыс.руб.или 6,0%. Основная 
причина - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
По разделу 0400 « Национальная экономика» сумма неосвоенных бюджетных ассигнований 

составила 3942,0 тыс.руб. или 8,0 %, в том числе по подразделу 0408 
« Транспорт» – 3239,1 тыс.руб. или 36,0%. 

В 2019 году расходы бюджета поселения на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления составили 17785,6 тыс.руб. 
На 2019 год Постановлением Правительства Ярославской области № 512-п от 24.09.2008г. 

« О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований области на оплату труда депутатов, выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих Ярославской области» (с изменениями) утвержден норматив расходов на 
содержание органов местного самоуправления городского поселения Ростов в размере 
21887 тыс.руб. За минусом переданных на уровень Ростовского муниципального района 
полномочий норматив составляет 20507,2 тыс. руб. Расходы на содержание органов 
местного самоуправления городского поселения Ростов в 2019 году не превышают 
установленный норматив.
В соответствии со ст.81 БК РФ и в целях покрытия непредвиденных расходов, которые 

не предусмотрены в бюджете городского поселения Ростов на 2019 год, был утвержден 
резервный фонд администрации городского поселения Ростов в сумме 762,0 тыс.руб. В 
2019 году из резервного фонда выделено 718,7 тыс.руб., израсходовано – 665,8 тыс.руб.
По сравнению с 2018 годом расходы бюджета за счет резервного фонда увеличились на 

41,2 тыс.руб.или на 7,0%. 
Сумма выделенных из резервного фонда средств составила 1,0 % в общей сумме рас-

ходов бюджета, что не превысило норматив, установленный ст.81 БК РФ (не более 3% от 
общей суммы расходов бюджета). 
Расходование резервного фонда производилось по подразделам:
- 0503 «Благоустройство» - 99,3 тыс.руб.;
- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона» - 177,9 тыс.руб.;
- 0113 « Другие общегосударственные вопросы» - 388,6 тыс.руб.
В 2019году на территории городского поселения Ростов действовали 21 муниципальная и 

ведомственная программа. Доля программных расходов составила 77,0 % от всех расходов 
бюджета поселения, по сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 1,9%. 
Плановые показатели по программным расходам в целом выполнены на 97,0%. 
В отчетном периоде не было расходов по муниципальной программе « Салют, Победа!» 

(утвержденные ассигнования - 15,6тыс.руб.). Низкий процент выполнения муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ростов» (87%) 
объясняется заявительным характером выплат.
В 2019 году объем поступлений в бюджет городского поселения Ростов, учитываемых при 

формировании дорожного фонда, согласно предоставленного отчета, составил 19499,7 
тыс.руб. Доходами дорожного фонда являлись поступления акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации (2414 тыс.руб.) и субсидий бюджету городского поселения на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
и на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
(17085,7тыс.руб.).
По сравнению с 2018 годом поступления в дорожный фонд в отчетном году сократи-

лись на 7547,4 тыс.руб.или на 28,0% за счет уменьшения поступлений вышеуказанных 
субсидии на 7869,1 тыс.руб. или на 31,0%). Поступления акцизов увеличились на 321,7 
тыс.руб. или на 16,0%.
Согласно отчета расходы дорожного фонда городского поселения Ростов в 2019 году 

с учетом остатка средств фонда на начало года составили 19712,2 тыс.руб., в том числе: 
оплачены работы по ремонту дорог (8826,6 тыс.руб.), по содержанию улично-дорожной 
сети (3914,9 тыс.руб.), по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий 
(6780,7 тыс.руб.), по межеванию и планировке территорий (190,0 тыс.руб.).
Расходы дорожного фонда, финансируемые за счет средств городского поселения Ростов, 

производились в соответствии с нормами, установленными решениями Муниципального 
совета городского поселения Ростов :
- № 487 от 17.10.2013 г. «О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Ростов»;
- № 618 от 10.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль-

ного совета городского поселения Ростов от 17.10.2013г. № 487 « О создании дорожного 
фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения Ростов». 
По состоянию на 01.01.2020 г. остаток средств дорожного фонда городского поселения 

Ростов составил 0,2 тыс.руб.
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов № 65 от 13.12.2018г. 

«О бюджете городского поселения Ростов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями и дополнениями) утвержден плановый размер профицита бюджета 
городского поселения Ростов на 2019 год в сумме 4903,5 тыс.руб. 
Фактически, результатом исполнения бюджета поселения в 2019 году стал профицит в 

размере 9389,3 тыс.руб. (+4485,8 тыс.руб. или 191,5%).
Для осуществления в 2019г. Администрацией городского поселения Ростов долговой по-

литики решением Муниципального совета городского поселения Ростов № 65 от 13.12.2018г. 
«О бюджете городского поселения Ростов на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 
годов» (с учетом изменений и дополнений) была утверждена программа муниципальных 
внутренних заимствований городского поселения Ростов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.
В отчетном году получен бюджетный кредит в размере 2599,0 тыс.руб., что на 1339,0 

тыс.руб. или в 2,1 раза больше соответствующего показателя программы муниципальных 
внутренних заимствований. Погашен бюджетный кредит в сумме 7750,0 тыс.руб.
Расходы по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом в 2019 году составили 

548,3 тыс.руб., что составляет 0,2 % от объема расходов бюджета поселения, 
(требования ст.111 БК соблюдены).
По состоянию на 01.01.2020г. долговые обязательства поселения составили 19099,0 тыс.

руб.в виде бюджетных кредитов. Объем муниципального долга соответствует ограничениям, 
установленным п.3 ст.107 БК РФ (не превышает утвержденный общий годовой объем до-
ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). 
Динамика муниципального долга поселения

Наименование показателей 2015 г. Факт 2016 г. факт 2017 г. факт 2018 г. факт 2019 г. факт
Доходы без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, тыс.руб. 122726,8 118502,8 116139,6 118768,5 131546,3

Объем муниципального долга, тыс.руб. 52500,0 47875,0 33875,0 24250,0 19099,0
Отношение объема муниципального долга 
к объему доходов без учета безвозмездных 
поступлений, тыс.руб.

42,8 40,4 29,2 20,4 14,5

Показатели таблицы говорят о снижении муниципального долга в абсолютном выражении 
и в относительном к объему собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов).
По состоянию на 01.01.2020г. кредиторская задолженность городского поселения Ростов 

по принятым обязательствам, налоговым платежам и страховым взносам, по прочим рас-
четам с кредиторами составила 143060,7 тыс.руб., в том числе: просроченная задолженность 
– 138441,2 тыс.руб. Вся сумма просроченной задолженности приходится на расчеты по 
принятым обязательствам (расчеты с поставщиками и подрядчиками).
За 2019 год наблюдается снижение кредиторской задолженности на 19313,8 тыс.руб.или на 

11,9%, в т.ч. просроченной кредиторской задолженности - на 18544,6 тыс.руб. или на 11,8%.
Основной причиной наличия кредиторской задолженности является отсутствие возмож-

ностей бюджета погасить долги, возникшие до 2019 года.
5. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности.
В ходе проверки были проанализированы годовые отчеты 3 главных распорядителей 

бюджетных средств (далее по тексту – ГРБС) (Администрация городского поселения 
Ростов, Управление финансов и экономики администрации городского поселения Ростов, 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов) за 2019 год.
Годовая бюджетная отчётность за 2019 год представлена вышеуказанными учреждениями 

в Контрольно-счетную комиссию городского поселения Ростов (далее по тексту – КСК г.п. 
Ростов) в срок, установленный статьей 9 Положения о бюджетном процессе городского 
поселения Ростов (далее по тексту- Положение о бюджетном процессе), утвержденного 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов третьего созыва от 
22.10.2015года № 599. В период проведения внешней проверки годовой бюджетной отчет-

ности за 2019 год ГРБС представлена уточненная бюджетная отчетность ф.053128 «Отчет 
о бюджетных обязательствах», в части уточнения бюджетных ассигнований финансовых 
годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.
Заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019год 

подготовлены КСК г.п. Ростов в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов.
Согласно показателям отчетов о бюджетных обязательствах (ф.0503128) нарушений п.3 

ст. 219 Бюджетного кодекса РФ (превышение принятых бюджетных обязательств над 
утвержденными в 2019 году лимитами бюджетных обязательств) не установлено. 
В ходе анализа форм бюджетной отчетности выявлено следующее ((Приложение №1):
1. в форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-

жетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджет (далее по 
тексту – ф.0503130) установлено:
завышение показателя строки 070 «Непроизведенные активы (010300000) ф.0503130 в 

части завышения на 36605,4тыс.руб. кадастровой стоимости предоставленных в аренду 
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений в связи с повторным отражением 10 
земельных участков на сумму 42649,8тыс.руб. и не отражением кадастровой стоимости 
по 6 земельным участкам на сумму 6044,4тыс.руб.
2. В форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» установлено отсутствие в гр.9 

пояснений причин отклонений от планового процента исполнения (7688,8тыс.руб.).
3. В форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» установлено завышение 

показателя строк 150 «Непроизведенные активы», 153 «Прочие непроизведенные активы» 
р.1 «Нефинансовые активы» (без имущества казны) в части завышения на 36605,4тыс.руб. 
кадастровой стоимости предоставленных в аренду земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений в связи с повторным отражением 10 земельных участков на сумму 42649,8тыс.
руб. и не отражением кадастровой стоимости по 6 земельным участкам на сумму  
6044,4тыс.руб.
4. В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» установ-

лено наличие неурегулированной дебиторской задолженности по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на сумму 272,5тыс.руб.
Кроме того в ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2019г. установлено:
1) по Администрации городского поселения Ростов:
наличие дебиторской задолженности по расчетам по неустойкам, возмещениям ущерба 

в размере 6457591,11руб., из них:
- неустойка по муниципальному контракту ООО «Педагогический центр инноваций» со-

ставляет 5067490,88руб.
Следует отметить, что решением арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017г. 

дело № А40-216214/16-71-302Б ООО «Педагогический центр инноваций» признан не-
состоятельным (банкротом). В отношении организации введена процедура конкурсного 
производства. По состоянию на 15.04.2020г., согласно данным сайта арбитражного суда 
города Москвы, Администрацией городского поселения Ростов не заявлены требования 
в реестр кредиторов в размере 5067490,88руб. 
- неустойка по муниципальному контракту ООО «Ситигрупп» и задолженность по договору о 

предоставлении субсидии ООО «Эксперт» составляет 20391руб. и 195521,42, соответственно.
Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц регистрирующим 

органом 11.12.2019г. и 11.03.2020г. принято решение о предстоящем исключении ООО 
«Эксперт» и ООО «Ситигрупп» из единого государственного реестра юридических лиц. 
2) по Отделу по управлению муниципальным имуществом:
- в ходе проверки показателей стр.610-614 счета 26 «Имущество переданное в безвозмездное 

пользование» р.3.1 «Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых 
счетах» ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» установлено наличие 
на конец года недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование на 
сумму 682935,1тыс.руб.
Согласно пояснений, полученных от Отдела, в стр.610-614 счета 26 «Имущество переданное 

в безвозмездное пользование» р.3.1 «Движение материальных ценностей имущества казны 
на забалансовых счетах» ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не 
отражается муниципальное имущество, переданное по договорам социального найма. 
В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 26.12.2019г. №02-07-10/102212 

в целях обеспечения надлежащего контроля за сохранностью, целевым использованием 
и движением имущества информацию об имуществе, переданном в пользование по до-
говору социального найма жилых помещений, следует отражать на забалансовом счете 26 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» с сохранением учета указанных 
активов на балансовых счетах в составе нефинансовых активов.
Кроме того, следует отметить, что по мнению Министерства финансов РФ на забалансовом 

счете 26 не отражают информацию об объектах нефинансовых активов, предоставленных 
в пользование по договорам найма специализированных жилых помещений (письмо 
Минфина России от 15.11.2019г. №02-06-10/88596). 
- в ходе анализа ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

установлено наличие дебиторской задолженности в размере 416561,7тыс.руб., в том числе 
долгосрочная - 329884,0тыс.руб. В общей сумме дебиторской задолженности:
- задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений со-
ставляет 340961,1тыс.руб., в том числе долгосрочная – 312159,5тыс.руб.;
- задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в 
части расчетов по доходам от прочих сумм принудительного изъятия – 51286,0тыс.руб.;
- задолженность по арендной плате за земли, находящиеся в собственности городского 

поселения – 19666,2тыс.руб., в том числе долгосрочная – 17667,7тыс.руб.;
- задолженность по арендной плате от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городского поселения – 2013,6тыс.руб., в том числе долгосрочная – 56,8тыс.руб.;
- задолженность по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности городского поселения Ростов (плата за соцнайм) – 2634,8тыс.руб. 
Согласно данным вышеуказанного отчета просроченной задолженности не имеется.
Представленная вышеуказанными учреждениями годовая бюджетная отчетность за 

2019 год в основном соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной приказам Министра финансов РФ № 191н от 
28.12.2010 г. (с учетом изменений и дополнений), за исключением отдельных указанных  
выше фактов.
В ходе внешней проверки бюджетной отчетности КСК г.п.Ростов установлена необходимость:
- проведения инвентаризации предоставленных в аренду земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений для корректного отражения стоимости земельных участков в 
бюджетной отчетности;
- руководства вышеуказанными письмами Министерства финансов РФ об отражении 

на забалансовом счете 26 « Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
муниципального имущества, переданного в пользование по договору социального найма 
жилых помещений ; 
- проведения анализа дебиторской задолженности на наличие просроченной дебиторской 

задолженности ;
- проведения мероприятий по урегулированию дебиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством;
- рассмотрения вопроса о заявлении в реестр кредиторов требование о взыскании
задолженности по штрафным санкциям с ООО «Педагогический центр инноваций»;
- при исключении из единого государственного реестра ООО «Эксперт» и ООО 
«Ситигрупп» рассмотрения вопроса о списании дебиторской задолженности, числящейся 

за данными предприятиями.
Вывод: Контрольно-счетная комиссия городского поселения Ростов подтверждает
достоверность отчета об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 2019 г.

Председатель Контрольно-счетной комиссии городского 
поселения Ростов Т.А. Бурмистрова.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 64 от 08.06.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Ишня
Согласно распоряжению Губернатора Ярославской области от 28.05.2020 г. № 85-р «О 

проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской 
области», постановления администрации Ростовского муниципального района от 04.06.2020 
г. № 697 «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории 
Ростовского муниципального района», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах на территории сельского поселения Ишня Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июля 2020 года месячник безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения Ишня (далее – месячник)
2. Специалисту Муниципального учреждения «Транспортно – хозяйственной службы 

Администрации сельского поселения Ишня»:
2.1. В срок до 1 июля 2020 года разработать и утвердить план проведения месячника на 

территории сельского поселения Ишня.
2.2. В срок до 1 августа 2020 года подвести итоги проведения месячника и предоставить 

соответствующую информацию на рассмотрение администрации Ростовского муници-
пального района. 
2.3. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 90 от 10 июня 2020 г. 
О создании спасательного поста
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации Ярославской области от 22 мая 2007 г. N 164 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», с целью осущест-
вления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать спасательный пост в районе места массового отдыха на р. Устье в составе не 

менее 2 человек на период с 22.06.2020 г. по 31.07.2020 г.
2. Утвердить положение о спасательном посте (прилагается). 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ростовский Вестник».

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Утверждено Постановлением администрации сельского  
поселения Семибратово № 90 от 10 июня 2020 г.

Положение о спасательном посте сельского поселения Семибратово
1. Общие положения
1.1. Личный состав спасательного поста должен быть подготовлен и профессионально 

обучен по спасению людей на воде, оснащен современными спасательными средствами.
1.2. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с утвержденным графиком: 

суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00.
2. Задачи спасательного поста
На спасательный пост возлагается:
- оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде, и проведение работы по охране 

жизни людей на воде;
- организация службы на посту и совершенствование приемов оказания помощи по-

страдавшим на воде;
- организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных смен и поддержание 

в постоянной готовности спасательных средств;

- содержание плав.средств и спасательного имущества в постоянной готовности к не-
медленному оказанию помощи терпящим бедствие на воде.
3. Оснащение спасательного поста
- личный состав - не менее 2 человек;
- лодка ПВХ - 1 шт.;
- круг спасательный - 2 шт.;
- спасательные жилеты - 2 шт.;
- конец Александрова - 1 шт.;
- громкоговоритель - 1 шт.;
- комплект сигнальный для пляжа - 1 шт.;
- санитарная сумка с набором медикаментов для оказания первой доврачебной помощи 

при несчастном случае с людьми - 1 шт.;
- плакат пляжный - 1 шт.;
- буйковое ограждение – 1 комплект.
4. Оплата
Оплата личному составу производится в соответствии с договором подряда.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов Ярославской области, ограниченного 
улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов, с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 17 июля 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала су-

ществующей застройки городского поселения Ростов Ярославской области, ограниченного 
улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова согласно приложению, к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального 

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

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

Заказчик Администрация гп Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, 
Московская, Октябрьская, Добролюбова городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-059.17 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова городского поселения Ростов 
Ярославская область:

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

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ3 М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(8,9) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ11 М1:500
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ10 М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ12 М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ13 М1:500
12 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ14 М1:500
13 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ15 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Схема планировочной организации территории общего пользования
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, 

Московская, Октябрьская, Добролюбова г.п. Ростов Ярославской области разработан на 
основании постановления Администрации гп Ростов от 05.04.2017 за № 247 «О подготовке 
проекта межевания квартала существующей застройки городского поселения Ростов 
Ярославской области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, 
Добролюбова».
Проект разработан с целью определения границ территорий земельных участков много-

квартирных жилых домов, территорий общего пользования, выявления и форматирования 
свободных земельных участков для возможного предоставления их под застройку.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки градостроительной 

документации по постановке земельных участков на кадастровый учет в отделении Росреестра.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М1:2000 и М1:500, а так 

же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала существующей застройки направлен для достижения 

следующих целей:
-определение границ земельных участков многоквартирных 5-ти этажных жилых домов, 

а также индивидуальных жилых домов;
-установление границ территорий общего пользования;
-выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению;
-установление зон сервитутов в пределах уточняемых земельных участков.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и эксплуатации земельных участков;

-обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал ограничен: с юга - ул. Октябрьская; с запада - ул. Добролюбова; 

с севера – ул. Декабристов; с востока – ул. Московская.
С западной стороны через квартал проходит железнодорожная ветка которая поставлена 

на кадастровый учет.
Указанная территория полностью освоена застройкой 5-ти этажными жилыми домами 

и имеет достаточный уровень благоустройства в зоне непосредственно прилегающей к 5 
этажным жилым домам.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов» проектируемая территория расположена в 5-ти территориальных зонах: Ж-1, 
ИТ-3, ИТ-2, Ж-2, Ж-3.
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:010106.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м), в соответствии с Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. N 160). Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления 
с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), в соответствии с 
пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, РФ от 20.11.2000 № 878: «Для 
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль 
трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс под-
земных газопроводов из полиэтиленовых труб - при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 
противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется». Согласно Правил охраны газораспределительных сетей, РФ от 
20.11.2000 № 878: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, 
указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 
автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными 
сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-
онными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) 
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 

и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 
направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду, на индивидуальные жилые дома с разнообразными архитектурными решениями, 
соответствующими исторической среде, на основе «образцовых» проектов, которые пред-
лагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной 
резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
При кадастровом оформлении группы многоквартирных жилых домов в северной половине 

квартала проведенном ранее с нарушением градостроительного и земельных кодексов РФ 
без установления красных линий и территорий общего пользования, имеются несоответ-

ствия сложившемуся характеру застройки и землепользования. Указанные обстоятельства 
требуют уточнения границ межевания земельных участков многоквартирных жилых домов 
в составе данного проекта.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированны красные линии ул. Декабристов, Московская, Октябрьская и 

Добролюбова;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Декабристов, 

д.101 (КН 76:19:010106:ЗУ3), д.79 (КН 76:19:010106:ЗУ5), д.81 (КН 76:19:010106:ЗУ7), 
д.103 (КН 76:19:010106:ЗУ3) и по ул. Октябрьской, д.72 (КН 76:19:010106:ЗУ11). Также 
сформированы земельные участки индивидуальных жилых домов по ул. Октябрьской, 
д.98 (КН 76:19:010106:ЗУ12), д.100 (КН 76:19:010106:ЗУ13)
3) Сформированы земельные участки территорий общего пользования;
4) Определено место размещения площадки для установки контейнеров ТБО для много-

квартирных жилых домов № 79, 81 по ул. Декабристов и № 72 по ул. Октябрьской;
Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 101, 

103 по ул. Декабристов будут расположены на придомовых территориях согласно общему 
собранию жильцов.
Также установлена зона сервитута для подъезда к трансформаторной подстанции (ТП) 

по адресу ул. Декабристов, д.101а и к индивидуальным жилым домам по адресу ул. 
Октябрьская, д.106, 108.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010106:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5262 Вновь образуемый 4
76:19:010106:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 234 Вновь образуемый 4
76:19:010106:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4992 Перераспределение 5
76:19:010106:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 100 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3431 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 293 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5556 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 136 Исправление 6
76:19:010106:ЗУ9 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5137 Вновь образуемый 6
76:19:010106:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1857 Вновь образуемый 9
76:19:010106:ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4867 Вновь образуемый 8
76:19:010106:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 538 Уточнение границ 10
76:19:010106:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 233 Вновь образуемый 11
76:19:010106:ЗУ14 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 44 Вновь образуемый 12
76:19:010106:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 194 Вновь образуемый 13
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2 возможно произвести только 

после исправления земельного учаска улицы Декабристов (КН 76:19:000000:235) и снятия 
с учета двух ЗУ с КН:76:19:010106:16 и 76:19:010106:30.
Материалы по обоснованию
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Официальная информация

Постановление администрации городского поселения Ростов  
№ 247 от 05.04.2017 г. «О подготовке проекта межевания»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в целях обеспечения устойчивого. развития застроенных территорий Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания квартала существующей застройки городского по-

селения Ростов Ярославской области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, 
Октябрьская, Добролюбова.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию городского поселения Ростов по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 5/2 в течение 5 дней со дня 
официального опубликования постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления градо-

строительного планирования администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление опубликовать в газете «Провинция» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов К.Г. Шевкопляс.
Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания части 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, 
Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта межевания квартала существующей застройки городского поселения Ростов Ярославской 
области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания квартала существующей застройки городского поселения Ростов Ярослав-

ской области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова.
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 16.06.2020 по 17.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 704 от 05.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.07.2011 г. № 1341 «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ростовского муниципального района» 
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 04.07.2011 г. № 1341 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального 
района» изложив приложение 1 к нему в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.02.2020 г. № 119 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 04.07.2011 г. № 1341 «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ростовского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

нистрации - начальника управления экономики Ростовского муниципального района Комлева С.К.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 05.06.2020 № 704

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района

Шокин Сергей Валерьевич Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии

Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации – начальник управления экономики, 
заместитель председателя комиссии

 Николаева Виктория Сергеевна - главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростов-
ского муниципального района, секретарь комиссии

Волков Александр Валентинович - начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района

Кульков Евгений Алексеевич - начальник ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» (по согласованию)

Савельев Николай Алексеевич - начальник управления агропромышленного комплекса администрации 
Ростовского муниципального района

Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)
Смирнов Лев Леонидович - начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС (по согласованию)

Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране общественного порядка 
(по согласованию)

Паршин Григорий Павлович - начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»

Воробьёв Михаил Геннадьевич - заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского 
муниципального района

Зверев Олег Александрович - начальник ОНД по Ростовскому, Гаврилов-Ямскому, Борисоглебскому 
районам (по согласованию)
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Официальная информация
Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 264 от 10.06.2020 г.
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 
поселения Ростов
В целях реализации пункта 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов.
2. Признать утратившем силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 01.02.2018 № 49 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение утверждено постановлением Администрации  

городского поселения Ростов от 10.06.2020 № 264

ПОРЯДОК принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов
1. Порядок, принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского поселения Ростов (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими 
требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. 
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее – общие требования).
2. Настоящий Порядок определяет правила принятия Администрацией городского по-

селения Ростов, структурными подразделениями Администрации городского поселения 
Ростов и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями (далее 
– администраторы доходов бюджета) решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(далее – бюджет).
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-

нимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 
и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации 
в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-

нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз-
буждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 

государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее 
признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неуплаченные 

административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказа-
ния, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.
5. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» документами, подтверждающими наличие оснований для при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет, являются:
1) Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах за-

долженности по уплате платежей в бюджет городского поселения Ростов (Приложение №1).
2) Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет (Приложение 2).
3) Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет, в том числе:
копия свидетельства о смерти (справки о смерти) или справка органа записи актов 

гражданского состояния о наличии записи акта о смерти в случае смерти физического 
лица - плательщика платежей в бюджет, а в случае объявления физического лица – пла-
тельщика платежей в бюджет умершим – копия судебного решения;
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - плательщика платежей в бюджет;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 

деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
копия судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 
истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 
копия определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд 
заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», копия определения суда о возвращении 
заявления о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или о прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», копия постановления о прекраще-
нии исполнения постановления о назначении административного наказания по делу об 
административном правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 
31.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет принимается комиссией, созданной на постоянной основе (Приложение № 3), 
при наличии оснований и документов, указанных в пунктах 3, 4 и 5 настоящего Порядка.
К работе комиссии, в том числе к участию в заседаниях комиссии, привлекаются пред-

ставители структурных подразделений администратора доходов бюджета, инициировавших 
рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет, для пояснений по представленным на рассмотрение комиссии документам. 
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов и подготовки проекта 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
не должен превышать четырнадцати дней с момента поступления документов в комиссию.
7. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать задолженность безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.
Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет без-

надежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о 
возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
8. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет оформляется актом (Приложение №4), содержащим следующую информацию:
- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
- код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
- сумма задолженности по платежам в бюджет;
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет;
- подписи членов комиссии.

9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет утверждается руководителем (уполномоченным лицом) 
администратора доходов бюджета.

Приложение № 1 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов

ВЫПИСКА из отчётности 
______________________________________________________________ (администратор 

доходов бюджета) об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
городского поселения Ростов ________________________________________________
______________________ (наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического 
лица, ИНН при наличии) по состоянию на _____________года

№ п/п Вид дохода Срок возникновения 
задолженности

Сумма задолженности руб. коп.
Всего недоимка пени штрафы

Итого

Руководитель администратора доходов бюджета _____________ /___________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________________ _____________ /___________________/
(исполнитель, должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов

СПРАВКА администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет
______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии) по 

состоянию на «___» ___________20__года

№ 
п/п Наименование платежа Код бюджетной клас-

сификации
Сумма задолжен-

ности

Информация о принятых ме-
рах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам 
в бюджет

Руководитель администратора доходов бюджета _____________ /___________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 3 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов

Состав Комиссии по принятию решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов:
Председатель комиссии - Глава городского поселения Ростов; 
Заместитель председателя комиссии – начальник Управления финансов и экономики 

администрации городского поселения Ростов;
Члены комиссии: 
- представитель ОУМИ администрации городского поселения Ростов;
- представитель правового управления Администрации городского поселения Ростов;
- представитель МУ «Родной город» городского поселения Ростов (по согласованию).
Секретарь комиссии – представитель МУ «Родной город» городского поселения Ростов 

(по согласованию).
Приложение № 4 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов
Утверждаю руководитель (уполномоченное лицо)

администратора доходов бюджета
_________ _______ __________

АКТ о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет городского поселения Ростов
г. Ростов «___» _______________ г.
Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения 
Ростов, Постановлением администрации городского поселения Ростов от ______________ 
№____ «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов», Протоколом 
Комиссии по принятию решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет городского поселения Ростов от _____________№ _____,  
принято решение:
Признать задолженность по платежам в бюджет городского поселения Ростов безна-

дежной к взысканию
1.________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица)
2. ИНН/ОГРН/КПП организации ________________________________________________
или ИНН физического лица ___________________________________________________
3._________________________________________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
4. ________________________________________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджете бюджетной системы Российской Федерации)
5. _________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет городского поселения Ростов, признанная 

безнадежной к взысканию)
6. ________________________________________________________________________
(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к взысканию в 

бюджет городского поселения Ростов)
Подписи членов комиссии

Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
Проект
Об утверждении Генерального плана сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района
Руководствуясь ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 
учитывая результаты общественных обсуждений 17.07.2020 года, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муници-

пального района в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Решение Думы Ростовского муниципального района от 

12.05.2017г. №31; Решение Думы Ростовского муниципального района от 26.05.2017г. 
№38; Решение Думы Ростовского муниципального района от 14.12.2017г. №122.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
4.Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района разместить в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
Минэкономразвития РФ Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Генеральный план петровского сельского поселения Ростовского 
муниципального района ярославской области
Положение о территориальном планировании
1 ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи территориального планирования
Целью подготовки схемы территориального планирования является согласование взаимных 

интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области(далее - сельского поселения Петровское) и Ростовского муниципального района. 

Схема территориального планирования сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области определяет:
- направления социально-экономического развития сельского поселения 
- направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

местного значения.
Первой и основной задачей пространственного развития территории сельского по-

селения Петровское является создание благоприятной среды жизни и деятельности 
человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса 
экономических и экологических интересов.
Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным, из которых относятся следующие:
- обеспечение экологически устойчивого развития территории сельского поселения 

Петровское путем создания условий для сохранения уникального природно- ресурсного 
потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизво-
дящих функций;
- увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения Петровское для 

создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;
- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической 

сферы сельского поселения Петровское в составе Ростовского муниципального района;
- создание условий для разнообразных видов туризма.
Транспортная инфраструктура
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения сельского по-

селения Петровское путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по 
следующим направлениям:
- встраивание в единый транспортный каркас на территории муниципального района;
- обеспечение беспрепятственных переходов основных транспортных коммуникаций 

через преграды природного, антропогенного характера, через железнодорожные пути 
и автомобильные дороги;
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поко-

лений жителей сельского поселения Петровское, снижение негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.
Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:
- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;
- земель, недр, почв;
- лесов, растительности и животного мира.
Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера
Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения 

и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального 

планирования
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации схемы 

территориального планирования района являются:
- подготовка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования 

сельского поселения Петровское;
- введение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования 

сельского поселения Петровское;
- создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности сельского поселения Петровское.
2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Пе-

тровское (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе схемы 
территориального планирования сельского поселения Петровское Ростовского муници-
пального района Ярославской области, содержащей цели и задачи территориального 
планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием 
последовательности их выполнения.
2. В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименова-

ниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Законом 
Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном 
устройстве Ярославской области и порядке его изменения» сельское поселение Петровское 
является административно-территориальной единицей Ростовского муниципального 
района Ярославской области. 
3. Территориальное планирование сельского поселения Петровское осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, с учетом 
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статуса района в целом как административной единицы Ярославской области, с одной 
стороны, и муниципального образования со статусом сельского поселения, с другой.
4. Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного 

значения сельского поселения Петровское, установленных Федеральным законом от 6 
ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
5. Основные задачи схемы территориального планирования сельского поселения Петровское:
1) выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения 

Петровское, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, 
существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития 

сельского поселения Петровское, обеспечивающих создание инструмента управления 
развитием территории сельского поселения Петровское на основе баланса интересов 
федеральных, региональных и местных органов власти;
3) создание электронной схемы территориального планирования сельского поселения 

на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также 
требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.
6. Схема территориального планирования сельского поселения Петровское устанавливает:
1) границы поселения, входящего в состав муниципального района;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, со-

циальной и производственной инфраструктур;
4) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
7. Схема территориального планирования сельского поселения Петровское разработана 

на период до 2030 года. Этапы реализации схемы территориального планирования, их 
сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения Петровское 
исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, 
финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответ-
ствующих федеральных и республиканских целевых программ в части, затрагивающей 
территорию района, приоритетных национальных проектов.
8. Реализация схемы территориального планирования района осуществляется в границах 

муниципального образования на основании плана реализации схемы территориального 
планирования района, разработанного в соответствии с градостроительным законо-
дательством и утверждаемого главой местной администрации района в течение трех 
месяцев со дня утверждения схемы территориального планирования.
9. План реализации схемы территориального планирования района является основа-

нием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных 
программ развития района.
3. Сведения о планируемых объектах местного значения.
В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципального 

района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», на 
территории Петровского сельского поселения предлагается размещение следующих 
объектов местного значения:
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения на территории 

сельского поселения Петровское

№№ Наименование объекта
Период 
строи-

тельства

Приме-
чание

1. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (образование)
1.1. – дошкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское На рас-

четный 
срок

Новое 
строи-

тельство
1.2. – внешкольные учреждения на 130 мест в п. Петровское
1.3. – дошкольные учреждения на 20 мест в с. Караш (Карашский сельский округ)

2. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания
(здравоохранение и социальное обслуживание)

2.1. – фельдшерско-акушерский пункт в с. Дмитриановское (Дмитриановский сельский округ)
Первая 
очередь

Новое 
строи-

тельство

2.2. – фельдшерско-акушерский пункт в д. Коленово (Любилковский сельский округ)
2.3. – фельдшерско-акушерский пункт вс. Караш (Карашский сельский округ)
2.4. – фельдшерско-акушерский пункт в п. Хмельники (Перовский сельский округ)
2.5. – стационарные учреждения на 60 коек

На рас-
четный 

срок

Новое 
строи-

тельство

2.6. - объект социального обеспечения в д. Булатово (Перовский сельский округ)
2.7. – фельдшерско-акушерский пункт в д. Итларь (Итларский сельский округ)
2.8. – фельдшерско-акушерский пункт в п. Павлова Гора (Любилковский сельский округ)
2.9. – фельдшерско-акушерский пункт в п. Горный (Любилковский сельский округ)

2.10. – фельдшерско-акушерский пункт в с. Деревни (Никольский сельский округ)
2.11. – фельдшерско-акушерский пункт вс. Никольское (Никольский сельский округ)
2.12. – фельдшерско-акушерский пункт в п. Приозерный (Петровский сельский округ)
2.13. – фельдшерско-акушерский пункт в д. Лазарево (Фатьяновский сельский округ);
2.14. – фельдшерско-акушерский пункт в д. Чепорово (Фатьяновский сельский округ)

3. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (культура и искусство)

3.1. – клуб на 50 мест в с. Караш (Карашский сельский округ) Первая 
очередь

Новое 
строи-

тельство
3.2. – клуб на 300 мест в п. Петровское

Рас-
четный 

срок

Новое 
строи-

тельство

3.3. – клуб на 120 мест в с. Дмитриановское (Дмитриановский сельский округ)
3.4. – клуб на 70 мест в п. при ж/д ст. Беклемишево (Итларский сельский округ)
3.5. – клуб на 100 мест в п. Горный (Любилковский сельский округ)
3.6. – клуб на 100 мест в п. Лесной (Любилковский сельский округ)
3.7. – клуб на 70 мест в д. Еремейцево (Карашский сельский округ)
3.8. – клуб на 100 мест в с. Никольское (Никольский сельский округ)
3.9. – клуб на 180 мест в п. Хмельники (Петровский сельский округ)

3.10. – районный дом культуры в п. Петровское рекон-
струкция

4. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (физическая культура и спорт)
4.1. - плоскостное сооружение на 0,5 га в д. Коленово (Любилковский сельский округ) Первая 

очередь

Новое 
строи-

тельство

4.2. - плоскостное сооружение на 0,3 га в п. Лесной (Любилковский сельский округ)
4.3. - плоскостное сооружение на 0,4 га в с. Караш (Карашский сельский округ)
4.4. – спортивные залы на 750 кв.м площади пола в р.п. Петровское;

Рас-
четный 

срок

4.5. – лыжная база в р.п. Петровское (Петровское сельское поселение); 
4.6. – лыжная база в д. Богородское (Дмитриановский сельский округ); 

4.7. – плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Дмитриановское (Дмитриановский сель-
ский округ); 

4.8. – плоскостные сооружения на 0,2 га в п. при ж/д ст. Беклемишево (Илтарский 
сельский округ); 

4.9. – плоскостные сооружения на 0,2 га в п. Горный (Любилковский сельский округ); 
4.10. – плоскостные сооружения на 0,2 га в д. Еремейцево (Карашский сельский округ); 
4.11. – плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Никольское (Никольский сельский округ); 
4.12. – плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Скнятиново (Никольский сельский округ); 
4.13. – плоскостные сооружения на 0,3 га в п. Хмельники (Петровский сельский округ).

5. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (пожарная охрана)

5.1. - пожарное депо на 5 автомобилей в п. Петровское
Рас-

четный 
срок

Новое 
строи-

тельство
6. Перечень объектов местного значения в области социального обслуживания (объекты рекреационного назначения)

6.1. – туристическо-паломнический комплекс (кемпинг) в с. Годеново (Петровский 
сельский округ) Рас-

четный 
срок

Новое 
строи-

тельство
6.2. – база отдыха в д. Булатово (Петровский сельский округ)
6.3. – база отдыха (рыболовство) в д. Рюмниково (Перовский сельский округ)
6.4. – база отдыха в с. Фатьяново (Фатьяновский сельский округ)

7. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
(Электроснабжение)

7.1.
– реконструкция существующих понизительных подстанций ПС 35/10(6) кВ: «По-
лигон», «Дертники», «Чепорово», «Береговая», «Дмитрианово» и «Щеб. завод» с 
увеличением мощности силовых трансформаторов

Рас-
четный 

срок

рекон-
струкция

8. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение)
8.1. Реконструкция артезианского водозабора в п. Петровское (у д.Щипачево)

Рас-
четный 

срок

Новое 
строи-

тельство

8.2. - очистные сооружения водопровода в п. Петровское

8.3. Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Петровское для центроли-
зованной системы водоотведения

8.4. - устройство магистральных сетей водоотведения по ул. Подгорная и Ростовская 
от ЛОК школы и больницы до ОСК с устройством двух КНС

8.5.

Установка локальных очистных сооружений водопровода с реконструкцией арте-
зианского водозабора населенных пунктах Горный. Хмельники, Караш, Павлова 
гора, Коленово, Лесной, Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Дертники, 
Заречный и Коленово

8.6.
Устройство локальных компактных очистных сооружений канализации в населенных 
пунктах Горный, Хмельники, Караш, Павлова гора, Коленово, Лесной, Дмитрианов-
ское, Никольское, Скнятиново, мощностью до 100 м3 в сут

8.7. Устройство локальных компактных очистных сооружений канализации мощностью 
до 20 м3 в сут в п.Заречный и д.Чепорово

8.8. - Устройство артезианских скважин в селах с глубиной залегания подземных 
вод более 10 м.

8.9. - замена шахтных колодцев в населенных пунктах с численностью до 100 человек 
с залеганием грунтовых вод до 10 м.

рекон-
струкция

9. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (газоснабжение)

9.1. ГРС Петровское – д. Перово - д. Захарово с отводом на п. Приозерный (Перовский 
сельский округ) 110 мм, протяженностью 18,58км

Первая 
очередь, 

рас-
четный 

срок

Новое 
строи-

тельсво

9.2. ГРС Петровское– с. Деревни - д. Теханово - д. Левина Гора - с. Никольское - с. 
Дмитриановское 160 мм, протяженностью 21,11 км

9.3. с.Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино (Дмитриановский сельский округ) 
110 – протяженностью 10,3 км

9.4.
с. Дмитриановское - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово - д. Карагачево (Дми-
триановский сельский округ) - д. Филимоново (Никольский сельский округ) 110 
мм, протяженностью 18,24 км

9.5. ГРС Петровское - д. Коленово – д. Еремейцево - с. Караш - д. Итларь с отводами на п. Хмель-
ники, с. Любилки и п. детского санатория «Итларь, 225-110 мм, протяженностью 33,92 км

9.6. п.Хмельники - п.Павлова Гора с отводом на д.Малиновка, 110 мм, протяженно-
стью 1,8 км

9.7. д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) 110 мм, 
протяженностью 4,03 км

9.8. д.Итларь – д.Заозерье, 110 мм, протяженностью 6,1 км

9.9.
д. Коленово - п. Горный - д. Чепорово - с. Филимоново - д. Лазарево с отводами на 
п. Заречный (Любилковский сельский округ) и д. Галахово (Любилковский сельский 
округ) 110 мм, протяженностью 31,04 км.

9.10. д.Никольское (Переславского района) – ст.Бекремишево (Итларский с/о) 110 мм

9.11. Газификация населенных пунктов в районе прохождения межпоселковых  
газопроводов

10. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
(теплоснабжение)

10.1.
Строительство газовых блочных котельных в населенных пунктах Дмитриановское, 
Никольское, Скнятиново, Коленово, Хмельники, Лесной, Беклемишево, пос. детского 
санатория «Итларь», Еремейцево, Караш (реконструкция), Горный

Первая 
очередь, 

рас-
четный 

срок

Новое 
строи-

тельство

10.2. Реконструкция существующих теплотрасс

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

Проектная численность 
жителей, чел.

обеспечение автодо-
рожной связью

организация автобусно-
го маршрута

Сельское поселение Петровское
Дмитриановский сельский округ

34 д. Богородское 9 Нет Да
35 д. Карагачево 29 Нет Да
36 д. Соколово 7 Нет Да
37 д. Сорокино 3 Нет Да
38 с. Чуфарово 30 Нет Да

Итларский сельский округ
39 д. Буково 3 Да Да
40 п. детского санатория “Итларь” 111 Нет Да
41 д. Кильгино 11 Нет Да
42 д. Конюково 9 Да Да
43 д. Любильцево 2 Нет Да
44 д. Остеево 20 Нет Да
45 с. Пречистое 19 Нет Да
46 п. при ж/д ст. Беклемишево 220 Нет Да
47 д. Старово 5 Нет Да

Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение в сельском поселении осуществляется в соответствии с 

утвержденной и актуализированной «Схемой водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения Петровское Ростовского района». Водоснабжение рп. Петровское осуществляется 
по магистральному водоводу в двухтрубном исполнении диаметром 300 мм (материал 
труб чугун и полиэтилен, длиной 3,1км) от трех артезианских скважин расположенных 
уд.Щипачево Перовского с/о. На территории сельского поселения в воде, полученной 
из артезианских скважин, превышает концентрация допустимого содержания раство-
римых солей железа, что требует проведения предварительной очистки. Неочищенная 
вода поступает на очистные сооружения водопровода (далее ОСВ) расположенные по 
ул.Московская в рп.Петровское. Расчетный объем очищаемых вод составляет 1600 м3в 
сут.. От очистных сооружений с помощью водопроводной насосной станции входящей 
в комплекс ОСВ вода подается в разводящую водопроводную сеть поселка и затем 
непосредственно потребителю.
Водоснабжение населенных пунктов Дмитриановское, Воронино, Турово, Дуброво, 

Карагачево, Филимоново, Никольское, Новоселка, Левина Гора, Деболовское, Скнятиново, 
Маргасово, Теханово, Деревни, Перово, Караш, Еремейцево, Заозерье, Беклемишево, 
Итларь, пос. детского санатория «Итларь», Сильницы, Хмельники, Павлова Гора, Пав-
ловское, Лесной, Дертники, Коленово, Любилки, Заречный, Чепорово, Новотроицкое 
осуществляется от артезианских скважин. Технические характеристики указанных 
артезианских водозаборов указаны в следующей таблице.
Характеристика артезианских водозаборов населенных пунктов сельского поселения 

Петровское Ростовского района.
№ 
п/п

Место поло-
жения Марка насоса Все-

го
Производитель-
ность т.м3/сут.

Год бурения 
скважины

1 п. Лесной ЭЦВ6-10-110ф57ст50м 1 0,1 1963
2 п. Караш №1ЭЦВ6-8-110ф50ПНД47м №2ЭЦВ6-10-140ф50ПНД50м 2 0,1 1971
3 д. Павлова Гора ЭЦВ6-6,3-85ф32ПНД11м 1 0,02  
4 д. Еремейцево №1ЭЦВ6-6,3-125ф76ст33м №2 ЭЦВ6-6,3-110ф76ст40м 2 0,24 1988
5 д. Беклемишево ЭЦВ6-6,3-125ф76ст60м 1 0,03 1972

6 с. Хмельники № 1 Э Ц В 8 - 2 5 - 1 1 0 ф 5 0 П Н Д 3 5 м  № 2 Э Ц В 6 - 1 0 -
110ф50ПНД20м 2 1,1 1961 1997

7 с. Скнятиново №1ЭЦВ6-10-120ф63ст50м №2ЭЦВ6-10-140ф63ст60м 2 0,8 1988 1983
8 д. Деревни водолей БЦПЭ0,5-63Уф32ПНД30м 1 0,03 1983

9 д. Дертники №1 ЕСО-2;ф25ПНД20м №2ЭЦВ6-10-140;ф57сталь100м 
№3ЭЦВ6-10-125;ф57ст100м 3 0,54 1979

10 д. Коленово № 4 Э Ц В 6 - 1 0 - 1 4 0 ф 5 0 П Н Д 5 3 м  № 5 Б Ц П Э 0 , 5 -
80Уф40ПНД35м 2 0,6 1981

11 д. Любилки ЭЦВ6-10-140ф76ст80м 2 0,4  

12 д. Филимоново 
(Никольский с/о) БЦПЭ0,5-100Уф32ПНД60м 1 0,3  

13 д. Чепорово ЭЦВ5-6,5-80ф32ПНД45м 2 0,3  

14 д. Новоселка (Ни-
кольский с/о) Водомет 55-90 Ф32пнд55 1 0,3  

15 с. Левина Гора ЭЦВ ф57ст60м 1 0,3  
16 д. Теханово БЦПЭ0,5-63Уф40ПНД46м 1 0,3  

17 с. Новоселка (Фа-
тьяновский с/о) ЭЦВ6-10-140ф57ст36м 1 0,3  

18 с. Никольское БЦПЭ0,5-100Уф32ПНД57м 2 0,3  
19 д. Перово БЦПЭ0,5-100У ф50ПНД42м 2 0,3  
20 д.Карагачево ЭЦВ6-10-80ф57ст40м 1 0,3  
21 д.Воронино GRUNDFOS ф32ПНД60м 1 0,3  

Большинство артезианских скважин и сетей водоснабжения выработало свой ресурс 
и требуют проведения реконструкции или модернизации.
Поверхностный водозабор в п.Заречный планируется заменить на артезианский.
Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от шахтных колодцев, 

построенных в разное время. Администрацией сельского поселения проводится опреде-
ленная работа по замене и ремонту шахтных колодцев в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке целевыми программами по водоснабжению.
Территории населенных пунктов сельского поселения в большинстве своем не обо-

рудованы системами водоотведения и сооружениями по их очистке.
В рп. Петровское построены канализационные очистные сооружения, но сети водоот-

ведения на территории поселка отсутствуют. Загрязненные стоки от каждого объекта 
поступают в индивидуальные накопители и затем вывозятся автотранспортом на очистные 
сооружения канализации. Генеральным планом сельского поселения планируется стро-
ительство разводящих сетей водоотведения с устройством двух насосных станций по 
перекачке загрязненных вод с перекачкой стоков на очистные сооружения канализации 
и реконструкция указанных очистных сооружений для приема централизованных стоков.
Комплексные локальные очистные сооружения водоотведения действовали в населенных 

пунктах Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Караш, Еремейцево, пос. детского 
санатория «Итларь», Хмельники, Павлова Гора, Лесной, Коленово, Заречный, Чепорово. 
Большинство указанных очистных сооружений вышли из строя и требуют проведения 
полной реконструкции. Планируется реконструировать очистные сооружения водоотведения 
с установкой Локального компактного модуля очистки бытовых стоков до 100 м3 в сут. 
в населенных пунктах Горный, Лесной, Павлова гора, Караш, Скнятиново и Хмельники и 
до 20 м3 в сут. в населенных пунктах Заречный и Чепорово. При выполнении указанных 
работ планируется выполнить частичную замену трубопроводов системы водоотведения.
В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных 

сооружений водоотведения планируется использовать при развитии новых произ-
водственных территорий и территорий для дачного строительства, а водоснабжение 
и водоотведение перспективной индивидуальной жилой застройки, смешанной мало-
этажной жилой застройки и существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов 
планируется решать, за счет индивидуальных инженерных систем.
Газоснабжение
Обеспечение природным газом жителей сельского поселения Петровское осуществля-

ется от двух ГРС «Скнятиново» и «Петровское». которые присоединены газопроводами 
высокого давления к магистральному газопроводу «Грязевец-КГМО», который проходит 
по территории сельского поселения.
Кроме магистрального газопровода по территории сельского поселения проходят 

еще три газопровода-отвода высокого давления «ГРС Лазерцево-ГРС Скнятиново» 
(частично), «Магистральный газопровод-ГРС Борисоглеб» (частично) и «Магистральный 
газопровод-ГРС Петровск».
Газификация объектов сельского поселения Петровское осуществляется по целевой 

программе АО ГАЗПРОМ-Инвестгазификация «Газификация регионов России», регио-
нальной целевой программе «Синхронизация газификации населенных пунктов» и ряду 
других целевых региональных программ Департаментов ЖКК и АПК Правительства ЯО, а 
также целевых муниципальных программ газификации населенных пунктов поселения. 
Не газифицированы в настоящее время объекты пяти сельских округов: Фатьяновский, 

Любилковский, Карашский, Перовский и Итларский.
Не завершена газификация объектов в сельских округах: Дмитриановский и Никольский. 
Природным газом обеспечены населенные пункты: рп. Петровское и с. Деболовское, 

с.Дмитриановское, с.Скнятиново, с.Деревни и с.Никольское.
В настоящее время реализуется строительство газопроводов-отводов «ГРС «Петровск»-

Перово-Захарово с отводом на Приозерный» и «ГРС «Петровск»-Коленово-Итларь 
с отводами на Хмельники, Караш и санаторий Итларь»,а также распределительные 
газопроводы в д.Теханово, п.Коленово, с.Караш, д.Итларь, п.Хмельники и д.Перово.
Существующие ГРС «Скнятиново» и «Петровск» сохраняются (модернизируются). 
Планируются на расчетный срок строительство перспективных газопроводов-от-

водов (межпоселковых газопроводов) с подключением к сетям природного газа от 
существующих ГРС:
- Дмитриановское-Воронино, 
- Дмитриановское-Чуфарово-Карагачево-Филимоново (Ник.), 
- Скнятиново-Михайловское, 

- Коленово-Любилки-Первитино-Горный–Чепорово–Филимоново (Фат.)- – Лазарево с 
отводами на Заречный, Галахово и Новоселка (Фатьян.),
- Коленово–Дертники–Лесной, 
- Хмельники-Павлова Гора,
- Итларь – Заозерье.
Подключение к природному газу поселка Беклемишево планируется от перспективного 

межпоселкового газопровода с территории Переславского района.
прохождения межпоселковых газопроводов потребителями природного газа плани-

руются 45населенных пунктов. Перечень газифицируемых населенных пунктов указан 
в следующей таблице.
Перечень газифицируемых населенных пунктов сельского поселения Петровское 

Ростовского района
№ 
п.п. Наименование населенных пунктов Численность насе-

ления 2013 год
Сведения о 

газификации 
 сельское поселение Петровское 12 334  
1 рп.Петровское 4855 Выполнена
 Дмитриановский сельский округ 741  
2 с. Воронино 42 Планируется 
3 с. Дмитриановское 410 Выполнена
4 д. Дуброво 101 Планируется 
5 д. Карагачево 29 Планируется 
6 д. Турово 31 Планируется 
7 д. Филяево 40 Планируется 
8 с. Чуфарово 30 Планируется 
 Итларский сельский округ 757  
9 п. детского санатория Итларь 111 Планируется 

10 д. Заозерье 93 Планируется 
11 д. Итларь 195 Планируется 
12 д. Покров 36 Планируется 
13 п. при ж/д ст. Беклемишево 221 Планируется 
14 п. при ж/д ст. Итларь 23 Планируется 
15 д. Старово 5 Планируется 
 Любилковский сельский округ 2302  

16 д. Галахово 55 Планируется 
17 п. Горный 348 Планируется 
18 д. Дертники 101 Планируется 
19 п. Заречный 89 Планируется 
20 д. Коленово 686 Планируется 
21 п. Лесной 417 Планируется 
22 с. Любилки 194 Планируется 
23 д. Малиновка 32 Планируется 
24 п. Павлова Гора 173 Планируется 
25 с. Павловское 20 Планируется 
 Карашский сельский округ 791  

26 д. Еремейцево 213 Планируется 
27 с. Караш 500 Планируется 
28 д. Осник 19 Планируется 
 Никольский сельский округ 1276  

29 с. Деболовское 104 Выполнена 
30 с. Деревни 144 Выполнена 
31 д. Левина Гора 49 Планируется 
32 д. Маргасово 30 Планируется 
33 д. Михайловское 44 Планируется 
34 с. Никольское 338 Выполнена 
35 п. при ж/д ст. Деболовская 17 Планируется 
36 с. Скнятиново 317 Выполнена 
37 д. Теханово 84 Планируется 
38 д. Филимоново 45 Планируется 
 Перовский сельский округ 993  

39 д. Захарово 48 Планируется 
40 д. Перово 172 Планируется 
41 п. Приозерный 72 Планируется 
42 д. Рюмниково 7 Планируется 
43 д. Смыково 14 Планируется 
44 п. Хмельники 599 Планируется 
 Фатьяновскийсельскийокруг 619  

45 д. Лазарево 124 Планируется 
46 с. Новоселка 60 Планируется 
47 с. Спас-Смердино 51 Планируется 
48 с. Филимоново 23 Планируется 
49 с. Фатьяново 32 Планируется 
50 д. Чепорово 140 Планируется 

Остальные населенные пункты сельского поселения Петровское в перспективе остаются 
на обеспечении сжиженным газом.
Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по 

сетям среднего и низкого давления потребителям природного газа.
Теплоснабжение

10.1.

- строительство газовых блочных котельных в населенных 
пунктах Дмитриановское, Никольское, Скнятиново, Коленово, 
Хмельники, Лесной, Беклемишево, пос. детского санатория 
«Итларь», Еремейцево, Караш (реконструкция), Горный

Первая очередь, расчетный срок
Новое 

строитель-
ство

10.2. - реконструкция существующих теплотрасс Первая очередь, расчетный срок

4. Характеристика ЗОУИТ планируемых линейных объектов.
4.1 Газопроводы. 
Для газораспределительных сетей отсчет расстояний при определении охранных зон 

газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от 
осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется
г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустар-

никовой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 
газопровода «ПРАВИЛА охраны газораспределительных сетей», Постановление N 878 
от 20 ноября 2000 года, (с изменениями на 17 мая 2016 года). – 
Для магистральных газопроводов высокого давления:
а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны, вдоль 
трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов ; 
«Правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены Министерством топлива 
и энергетики России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 г. № 9)»
4.2 Водопровод и канализация
Водопровод - 5 метров от оси трубопровода
Канализация напорная - 5 метров от оси трубопровода, безнапорная - 3 метра от 

оси трубопровода. «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2)»
4.3 Линии электропередач (ЛЭП).
а) до 1 кв - 2 м; б) до 20 кв - 10 м; в) до 35 кв - 15 м; г) до 110 кв - 20м; д) до 220 кв - 25 

м; е) до 500 кв - 30 м; ж) до 750 кв - 50 м
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года N 160 (с изменениями на 21 декабря 2018 года)
5. Типы и параметры функциональных зон и сведения об объектах в них размещаемых 

(кроме линейных).
5.1 В связи с высокой востребованностью в строительной и дорожностроительной 

отраслях Ярославской и соседних областей в нерудных сыпучих материалах, в целях 
упорядочивания добычи нерудных материалов произвести перевод ряда ЗУ из кате-
гории земли сельхоз назначения в категорию земель промышленности, с внесением 
соответствующих изменений в ПЗЗ.
5.2 В связи с нехваткой земельных участков в границах населённых пунктов по жилищную 

застройку, произвести перевод ряда ЗУ из категории сельхоз назначения в категорию 
Земли населённых пунктов с внесением соответствующих изменений в ПЗЗ.
А так же изменить в ряде ЗУ зону СХ -1 «сельскохозяйственные угодья» на зону СХ-2 

«ведение садоводства» с внесением соответствующих изменений в ПЗЗ.
Генеральный план Петровского сельского поселения Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план
Введение
Генеральный план Петровского сельского поселения утвержден Решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское № 23 от 25.12.2009.
Проект внесения изменений в Генеральный план Петровского сельского поселения 

Ростовского района Ярославской области разработан в 2020 году на основании По-
становления Администрации Ростовского муниципального района от 21.05.2020 № 625 
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Официальная информация
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Петровского сельского 
поселения Ростовского муниципального района».
Расчетный период планирования – 2030 год.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений состоят из текстовой и 

графической части. 
Графическая и текстовая часть проекта внесения изменений в генеральный план по со-

ставу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, техническому заданию. 
Генеральный план с внесенными в него изменениями является основой для разра-

ботки Правил землепользования и застройки в части градостроительного зонирования 
территории поселения.
Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами гра-

достроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
При внесении изменений в генеральный план учитывалась ранее разработанная и 

утвержденная градостроительная документация:
- схема территориального планирования Российской Федерации;
- схема территориального планирования Ярославской области;
- схема территориального планирования Ростовского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений
Мероприятия, предусмотренные внесением изменений в генеральный план Петровского 

сельского поселения, не несут дополнительных факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ростовского 
муниципального района.
1. Обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план Петровского 

сельского поселения
Разработка проекта внесения изменений в генеральный план необходима для обе-

спечения комплексного устойчивого развития и обусловлена следующими причинами:
1. В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, произошедшими со 

времени разработки генерального плана, в значительной мере изменились требования 
к содержанию текстовых и графических материалов которые должны быть в составе 
документов территориального планирования городских и сельских поселений;
2. Принятием Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 № 793»;
3. Необходимостью уточнения границ функциональных зон с учетом границ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
4. Необходимостью отображения планируемых к размещению объектов регионального 

и местного значения не учтенных в ранее утвержденном генеральном плане.
5. Обращением правообладателей земельных участков об изменении территориальных 

зон в отношении земельных участков.
2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

территории сельского поселения
Федерального уровня:
- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), авто-
мобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2013 № 247-р. 
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здра-

воохранения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2607-р. 
Регионального уровня:
- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

(Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п)
- Схема территориального планирования Ярославской области утверждена Постанов-

лением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п.
Муниципального уровня:
- Схема территориального планирования Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области утверждена Решением Думы Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 12.12.2011 № 121.
- Материалы Генерального плана Петровского сельского поселения, утвержденного 

Решением Муниципального совета сельского поселения Петровское № 23 от 25.12.2009;
- Материалы правил землепользования и застройки Петровского сельского поселения 

Ростовского района Ярославской области, утвержденные Решением Муниципального 
совета сельского Петровского поселения Ростовского района Ярославской области 
№79 от 28.09.2017;
- Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района 

до 2030 года утверждена решением Думы Ростовского муниципального района от 
29.11.2018 № 88.
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муници-

пального района Ярославской области на 2017-2030 годы утверждена решением Думы 
Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 17.
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения 

на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений раз-
вития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
3.1. Краткая характеристика природных условий
Территория Петровского сельского поселения в соответствии со СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району II-В.
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с умеренно теплым и 

влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура 
+3,4°С, средняя многолетняя температура зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль)- +17,3°С. 
Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 

+36°С и абсолютным минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют 
средние температуры ниже 0°С. 
В среднем на территории выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их 

приходится на летний период. Количество осадков превышает испарения, поэтому 
коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3. Таким образом, Ростовский муниципаль-
ный район находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что 
способствует развитию процессов заболачивания территории. Особенно это касается 
низин, где выпадает больше осадков. 
Толщина снежного покрова составляет от 30 до 70 см. Больше всего снега скапливается 

в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья. 
На территории преобладают южные и юга-западные ветры, связанные с общей цирку-

ляцией атмосферы в умеренном климатическом поясе России. 
% - повторяемость направлений ветра за год (среднегодовая). 
Рисунок 1 Роза ветров на территории Ростовского муниципального района. 

Скорости ветров небольшие, в среднем 
3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, 
очень редки штормовые ветры – более 
15 м/с. 
К числу неблагоприятных климатических 

явлений на территории Ростовского 
муниципального района относятся 
туманы (до 30 дней в году), метели (до 
50 дней году), 
ураганы и смерчи (исключительно 

редко), шквалы. Смерчи представляют 
собой локальное вихревое движение 
воздуха со скоростью от 18-32 м/с до 
93 м/с. Площадь поражения смерчем 
обычно не превышает 1-4 кв.км. Ура-

ганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая 
половина апреля. 
В целом климат благоприятен для развития на территории поселения хозяйства и рекреации.
3.2. Градостроительное описание территории
Территория Петровского сельского поселения расположена в южной части Ростовского 

района.
По центру территории с севера на юг проходит автомагистраль федерального значения 

Москва-Ярославль-Вологда – Архангельск (Холмогоры) М8. Е115 и железнодорожная 
электрифицированная магистраль Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Воркута).
Ближайший речной порт на реке Волге в городе Ярославле;
Ближайший аэропорт «Туношна» - на территории Туношенского сельского поселения 

в Ярославском МР (100 км).
Автомагистраль М8. Е115 и железнодорожная магистраль Москва-Архангельск (Воркута) 

проходят, по территории центра СП – пос. Петровское.
Территория Петровского сельского поселения в целом, и большинство населенных 

пунктов на территории СП хорошо связаны автодорожным сообщением с центром 
поселения – р.п. Петровское и центром муниципального района - городом Ростовом 
системой автодорог федерального, регионального (межмуниципального) значения и 
автомобильными дорогами местного значения.
На железнодорожной магистрали Москва – Ярославль в границах СП расположены 6 

остановочных пунктов (станций, платформ) пригородного сообщения (электропоезда). 
По территории СП проходят транзитные магистральные газопроводы, нефтепроводы и 
линии электропередач (ЛЭП) напряжением 220, 110 и 35 кВ.
На территории Петровское сельского поселения расположены объекты добывающей 

промышленности – инертные строительные материалы. Добыча производится на участках 
залежей полезных ископаемых – песка и гравия южнее и восточнее центра СП - поселка 
Петровское на территориях преимущественно Любилковского и Перовского сельских 
округов, где существует сеть ведомственных (неэлекртифицированных) железнодорожных 
веток (от станций Петровск, Сильницы и др.).
По территории поселения протекают реки Сара, Кось, Печегда, Нерль и др., а также 

расположены многочисленные озера в т.ч.: Рюмниково, Ловецкое, Вепревское, Чашницы.
Расположено значительное количество объектов культурного наследия (135), в том 

числе: объектов археологии (56) и ансамблей (28) и др. На учет с целью использования 
и охраны поставлены 14 особо охраняемых природных территории, на общей площади 
7370,5 га, в том числе:
- государственные природные заказники – 3;
- памятники природы – 5;
- охраняемый природно-исторический ландшафт – 1;
- водные экосистемы – 4;
- охраняемый природный объект - 1.
Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений на территории 

СП Петровское нет, полигонов твердых бытовых отходов - 1. 
Расстояние от центра поселения – поселка Петровское до Ярославля составляет 82 

км, до Ростова – 26 км. 
3.3. Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), рас-

положенных на территории поселения

№ Местонахождение Памятник Категория 
охраны

1. Рабочий поселок Петровское

1.1

пос. Петровское, Советская, 31 Церковь Петра и Павла (гос. учет. номер - 407) Регионально-
го значения

пос. Петровское, Советская, 91 Церковь Преображения (гос. учет. номер - 408) Регионально-
го значения

пос. Петровское, Октябрь-
ская, 27 Бывший дом городничего Выявленный

пос. Петровское, Советская, 11 Почта Выявленный
пос. Петровское, пл.Советская, 
3 Здание бывш.присутственных мест Выявленный

пос. Петровское, Октябрь-
ская, 16 Почта (в стиле провинциального классицизма) Выявленный

2. Дмитриановский сельский округ

2.1 Село Дмитриановское
Дом Акопова Выявленный
Дом Хохолькова Выявленный
Церковь Дмитрия Солунского Выявленный

2.2 Село Воронино

Богадельня Выявленный
Колокольня церкви Троицы Выявленный
Ансамбль Усадьба Леонтьева Дом жилой Выявленный
Ансамбль Усадьба Леонтьева Парк Выявленный

2.3 Село Чуфарово Церковь Николы Выявленный
3. Итларский сельский округ

3.1 Д/с «Итларь» Ансамбль дачи Ф.И. Шаляпина Место, где находился дом Выявленный
Ансамбль дачи Ф.И. Шаляпина Парк Выявленный

3.2 Деревня Конюково Селище (гос. учет. номер - 856) Регионально-
го значения

3.3 Деревня Любильцево 1.3 км. 
к западу

Курганный могильник (гос. учет. номер - 879) Регионально-
го значения

Селище (гос. учет. номер - 880) Регионально-
го значения

3.4 Деревня Покров Курганный могильник (гос. учет. номер - 908) Регионально-
го значения

3.5 Село Пречистое

Ансамбль церкви Рождества Богородицы Ограда, Восточные 
ворота Выявленный

Ансамбль церкви Рождества Богородицы Святые ворота Выявленный
Ансамбль церкви Рождества Богородицы Церковь Рождества 
Богородицы Выявленный

3.6 Деревня Старово 0.4 км. к югу Курганный могильник (гос. учет. номер - 930) Регионально-
го значения

4. Любилковский сельский округ

4.1

Деревня Коленово 1,5 км. к 
юго-востоку Курганный могильник (гос, учет. номер - 852) Регионально-

го значения

Деревня Коленово 1.5 км. к югу Курганный могильник 2 (гос. учет. номер - 853) Регионально-
го значения

Деревня Коленово 2 км. к 
юго-востоку Курганный могильник 3 (гос. учет. номер - 854) Федерально-

го значения
Деревня Коленово 1.5 км. к 
западу Курганный могильник 4 (гос. учет. номер - 855) Регионально-

го значения

4.2 Деревня Бикань Курганный могильник (гос. учет. номер - 822) Регионально-
го значения

4.3 Село Вепрева Пустынь

Дом жилой Выявленный

Курганный могильник 1 (гос. учет. номер - 833) Регионально-
го значения

Церковь Успения Выявленный
4.4 Деревня Горки Дом жилой Выявленный

4.5 Деревня Дертники 0.8 км. к 
северу Курганный могильник 1 (гос. учет. номер - 842) Регионально-

го значения
Деревня Дертники 2.7 км. к 
северо-западу Курганный могильник 2 (гос. учет. номер - 843) Федерально-

го значения

4.6 Деревня Ловцы Средняя часть 
деревни Селище (гос. учет. номер - 866) Регионально-

го значения

Деревня Ловцы 0.5 км. к югу Стоянка 1 (гос. учет. номер - 867) Регионально-
го значения

Деревня Ловцы Напротив за-
падной окраины Стоянка 2 (гос. учет. номер - 868) Регионально-

го значения
Деревня Ловцы Западная 
окраина Стоянка 3 (гос. учет. номер - 869) Регионально-

го значения
Деревня Ловцы 0.25 км. к 
северу Стоянка 4 (гос. учет. номер - 870) Регионально-

го значения
Деревня Ловцы 1.2 км. к севе-
ро-востоку Стоянка 5 (гос. учет. номер - 871) Регионально-

го значения
Деревня Ловцы 0.35 км. к се-
веро-востоку Стоянка 6 (гос. учет. номер - 872) Регионально-

го значения

4.7 Село Любилки 1.5 км. к юго-
востоку Курганный могильник (гос. учет. номер - 878) Регионально-

го значения

4.8 Деревня Осокино 0.1 км. к 
северу Городище (гос. учет. номер - 900) Регионально-

го значения
Деревня Осокино 0.25 км. к 
северо-востоку Селище (гос. учет. номер - 901) Регионально-

го значения

4.9 Село Павловское Дом жилой выявленный Выявленный 
Церковь Дмитрия Солунского с колокольней Выявленный 

4.10 Село Первитино Усадебный дом Лупандиных-Мироновых Выявленный 
Церковь Рождества Богородицы Выявленный

5. Карашский сельский округ

5.1

Село Караш северная окраина Селище (гос. учет. номер - 848) Регионально-
го значения

Село Караш 0.4 км. к севе-
ро-западу Стоянка (гос. учет. номер - 849) Регионально-

го значения
Село Караш, Святославская 
ул., 61 Дом жилой Выявленный

Село Караш, Святославская 
ул., 43 Дом жилой с лавкой Выявленный

Село Караш 

Чайная Выявленный
Ансамбль церкви Казанской сторожка Выявленный
Ансамбль церкви Казанской Церковь Благовещения Выявленный
Ансамбль церкви Казанской Церковь Казанская Выявленный

5.2 Деревня Горки Южная окраина Селище (гос. учет. номер - 835) Регионально-
го значения

5.3 Деревня Семенково 600 м. к 
югу от деревни Церковь Воскресения Выявленный

5.4 Деревня Чашницы Церковно-приходская школа Выявленный
6. Никольский сельский округ

6.1 Село Никольское Церковь Преображения (Никольская) Выявленный

6.2 Село Боровицы

Церковно-приходская школа Выявленный
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца Ограда с воротами Выявленный
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца Святые ворота Выявленный
Ансамбль церкви Игнатия Богоносца церковь Игнатия Бого-
носца с колокольней Выявленный

№ Местонахождение Памятник Категория 
охраны

6.3

Село Деболовское 1.5 км. к 
юго-западу Городище «Сарское» (гос. учет. номер - 491) Регионально-

го значения
Село Деболовское Ю-В 
окраина Селище 1 (гос. учет. номер - 838) Регионально-

го значения
Село Деболовское 1 км. к 
востоку Селище 2 , (гос.. учет. номер - 839) Регионально-

го значения
Село Деболовское 1.5 км. к 
востоку Селище 3 (гос. учет. номер - 840) Регионально-

го значения

Село Деболовское, 104а Церковь во имя Сергия Радонежского Чудотворца Местного 
значения

6.4
Село Деревни

Гумно Выявленный
Дом общества трезвости, читальня Выявленный
Церковь Василия Великого Выявленный

Село Деревни 0.25 км. к западу Селище (гос. учет. номер - 841) Регионально-
го значения

6.5 Деревня Левина Гора Дом жилой Выявленный

Селище (гос. учет. номер - 862) Регионально-
го значения

6.6 Село Матвеевское Церковь Борисоглебская Выявленный

6.7

Деревня Новоселка Восточная 
окраина Селище (гос. учет. номер - 892) Регионально-

го значения
Деревня Новоселка Восточная 
окраина Селище (гос. учет. номер - 893) Регионально-

го значения

Деревня Новоселка 1 км. к югу Стоянка (гос. учет. номер - 894) Регионально-
го значения

6.8 Село Подлесново
Ансамбль церкви Иоанна Богослова Дом священника Выявленный
Ансамбль церкви Иоанна Богослова церковь Иоанна Бого-
слова с колокольней Выявленный

6.9

Село Скнятиново Дом жилой Выявленный
Село Скнятиново 1.5 км. к 
северу Селище (гос. учет. номер - 925) Регионально-

го значения

Село Скнятиново
Ансамбль Церкви Казанской ограда Выявленный
Ансамбль Церкви Казанской Церковь Казанская (гос. учет. 
номер - 409)

Регионально-
го значения

6.10

Деревня Талицы Дом священника Выявленный

Деревня Талицы 1 км. к югу Курганный могильник (гос. учет. номер - 932) Федерально-
го значения

Деревня Талицы

Ансамбль церкви Никольской Ограды,юго-западная угловая 
башня, северо-западная угловая башня Выявленный

Ансамбль церкви Никольской Святые ворота Выявленный
Ансамбль церкви Никольской сторожка Выявленный
Ансамбль церкви Никольской Церковь Никольская Выявленный

6.11

Деревня Теханово Дом жилой Выявленный
Деревня Теханово Дом жилой Выявленный
Деревня Теханово 1.5 км. к 
северу Селище (гос. учет. номер — 934) Регионально-

го значения

6.12 

Деревня Филимоново 1 км. 
к югу Курганный могильник (гос. учет. номер - 937) Регионально-

го значения
Деревня Филимоново 0.7 
км. к югу Селище (гос. учет. номер - 939) Регионально-

го значения
Деревня Филимоново 1 км. к 
юо-западу «Гора Св. Марии» (гос. учет. номер - 938) Регионально-

го значения
Деревня Филимоново 0.6 км. 
к юго-востоку Стоянка 1 (гос. учет. номер - 940) Регионально-

го значения
Деревня Филимоново 1 км. 
к северу Стоянка 2 (гос. учет. номер – 941 ) Регионально-

го значения
Деревня Филимоново 1 км. 
к северу Стоянка 3 (гос. учет. номер - 942) Регионально-

го значения
7. Перовский сельский округ

7.1 Деревня Башкино Дом жилой Выявленный

7.2 
Деревня Булатово Дом Кожелупова Выявленный

Дом жилой Выявленный
Деревня Булатово Северная 
сторона Селище (гос. учет. номер - 831) Регионально-

го значения

7.3 

Село Годеново 2.7 км. к северу Городище (гос. учет. номер - 865) Федерально-
го значения

 Село Годеново

Дом жилой Выявленный
Дом священника Выявленный

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста ограда Регионально-
го значения

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста Святые ворота Регионально-
го значения

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста Церковь Иоанна Златоуста Регионально-
го значения

7.4 

Деревня Гусарниково 0.5 
км. к югу Городище (гос. учет. номер - 836) Регионально-

го значения
Деревня Гусарниково 0.7 
км. к югу Городище «Городец» (гос. учет. номер - 837) Федерально-

го значения
Деревня Гусарниково, д. 9 Дом жилой Выявленный
Деревня Гусарниково, д. 24 Помещичий дом Выявленный
Деревня Гусарниково, Дом жилой Выявленный

7.5 

Деревня Осоево Южная 
окраина Селище 1 (гос. учет. номер -898) Регионально-

го значения 
Деревня Осоево Юго-западная 
окраина Селище 2 (гос. учет. номер - 899) Регионально-

го значения

7.6 

Деревня Рюмниково Селище 1 (гос. учет. номер - 919) Регионально-
го значения

Деревня Рюмниково 0.6 км. 
к северу Селище 2 (гос. учет. номер - 920) Регионально-

го значения
Деревня Рюмниково 0.6 км. 
к востоку Селище 3 (гос. учет. номер - 921) Регионально-

го значения
Деревня Рюмниково 0.5 км. 
к северу Селище 4 (гос. учет. номер - 922) Регионально-

го значения
8. Фатьяновский сельский округ

8.1 Село Краснораменье Церковь Казанская Выявленный
8.2 Деревня Новоселка Церковь Симеона и Анны Выявленный

8.3 

Село Новотроицкое 1 км. к югу Селище (гос. учет. номер - 895) Регионально-
го значения

Село Новотроицкое 2.2 км. 
к западу Стоянка (гос. учет. номер - 896) Регионально-

го значения

Село Новотроицкое 

Ансамбль жилых домов Дом восточный Выявленный 
Ансамбль жилых домов Дом западный Выявленный 
Ансамбль жилых домов Дом центральный Выявленный
Ансамбль церкви Архангельской Дом священника Выявленный
Ансамбль церкви Архангельской Святые ворота Выявленный
Ансамбль церкви Архангельской Церковь Архангельская Выявленный 

8.4 Село Рославлево 

Дом жилой Выявленный
Ансамбль церкви Воскресения Христова Сторожка Выявленный
Ансамбль церкви Воскресения Христова Церковь Воскре-
сения Христова Выявленный 

8.5 Село Спас-Смердино 

Библиотека-читальня Выявленный
Ансамбль церкви Преображения ограда Выявленный 
Ансамбль церкви Преображения Святые ворота Выявленный 
Ансамбль церкви Преображения Сторожка Выявленный 
Ансамбль церкви Преображения Церковь Преображения Выявленный 

8.6 Село Троица-Нарядово Церковь Троицкая Выявленный
8.7 Село Фатьяново Церковь Леонтьевская Выявленный
8.8 Село Филимоново Церковь Боголюбская с колокольней Выявленный

3.4. Перечень особо охраняемых территорий

№
п/п

Наименова-
ние и место-
положение 
охраняемой 
территории

Пл
ощ

ад
ь 

те
рр

ит
ор

ии
 (г

а) Организация от-
ветственная  за 
соблюдение уста-
новленного режи-
ма использования 
территории, в уста-
новленном порядке

Описание границ охраняемой территории

1. Государственные природные заказники (регионального значения)

1.

Болото Сахат-
ское (гидроге-
ологический), 
Ростовский МР

1840
Ростовский опыт-
ный лесхоз, Караш-
ская с/а

Восточная: от окраины д. Заречье по границе Ярославской и Иванов-
ской областей до северной границы кВ. ГЛФ; Северная: по границе 
кв. ГЛФ на зпад по краю болотного массива до истока р. Сахты; 
Западная: от истока р. Сахты до д. Ильинки и от неё параллельно 
грунтовой дороге Ильинка – Новосёлка – Захарово – Заречье по 
естественной границе болотного массива (совпадает с горизонталью 
140 м) до границы между областями в районе д. Заречье

2

Монашеское 
урочище (ланд-
шафтный), Ро-
стовский МР

2970 Ростовский опыт-
ный лесхоз

Южная: от пересечения ЛЭП с руслом р. Сары, в 1500 м к СВ от 
моста через р. Сару в створе д. Каюрово, вверх по течению реки по 
границе лесного 41 кв. Петровского лесничества Ростовского лесхоза, 
затем на СВ до пересечения с автодорогой Петровское – Заречный 
по границе того же квартала, далее от этого пересечения 750 м на 
СЗ по границе 41 кв. Петровского лесничества; 
Северная: от угловой точки 41 кв. по ЛЭП на восток 1000 м до 
северо-восточного угла лесного квартала и этого угла 100 м на 
юг до русла р. Сары

3

Верховья р. 
Сары около д. 
Нагая Слобода 
(ландшафт-
ный), Ростов-
ский МР

1100
Ростовское отде-
ление «Яролохот-
рыболов-общество»

От истока р. Сары в Сарском болоте вдоль русла реки вниз по течению 
до моста ниже с. Спас-Смердино (на отрезке течения длиной 23000 
м) полосой 250 м с обеих сторон русла (за исключением земель 
населённых пунктов)

2. Памятники природы (регионального значения)

4.
Парк в пос. 
Петровское. 
Ростовский МР

53 Ростовский опыт-
ный лесхоз

В границах 61 кв. Петровского лесничества Ростовского лесхоза;
Южная: от пересечения ж/д Москва – Архангельск 350 м на СЗ по 
границе между лесопарковым массивом и жилой застройкой пос. 
Петровское; Западная: от угловой части массива 300 м на СВ до 
северо-западного угла массива, находящегося в 250 км к востоку 
от старицы с безымянным ручьем; Северная: от этого угла массива 
точно на восток 400 м до пересечения с трассой Москва – Архан-
гельск и на другую сторону ж/д еще 200 м до северо-восточного 
угла лесопаркового массива, находящегося в 400 м к западу от ж/д; 
Восточная: от этого угла массива на ЮВ по естественной границе 
(опушке) насаждений до зоны отчуждений ж/д

5.
Парк с. Ворони-
но, Ростовский 
МР

12
Управление об-
разования Ростов-
ского МР

Южная граница: от автомобильной дороги Петровское – Андреев-
ское в створе церкви с. Воронино в 50 м от церкви по естественной 
границе парковых насаждений и земляному валу 600 м на запад до 
юго-западного угла; Западная: от этого угла по естественной опушке 
парка на севере, СВ до северо-западного угла парковых насаждений 
по опушке; Северная: от этого угла вдоль линии опушки 200 м на 
восток, затем 150 м сначала на юг и 150 м на восток по границе 
насаждений до автомобильной дороги; восточная: от пересечения 
с дорогой 110 м на юг вдоль неё к церкви
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6.

Лесопарк ст. 
Итларь – Шаля-
пинские дачи, 
Ростовский МР

25 Итларская сельская 
администрация

Северная: от автомобильного моста через р. Нерль по меженному 
урезу воды левого берега вниз по течению вдоль излучины 850 м 
до естественного залива опушечной линии насаждений, а также 
от автомобильного моста по внешней границе бывшего п/л имени 
Гагарина до русла р. Нерль; Южная: от юго-восточного угла насаж-
дений по опушечной линии леса вдоль выпуклого правого берега 
излучины до детского санатория «Итларь», далее по его границе 
до русла р. Нерль и по правому берегу вверх по течению реки до 
створа, совпадающего с западной границей бывшего п/л Гагарина

7.
Болото Сар-
ское, Ростов-
ский МР

342

Фатьяновская сель-
ская администраци-
яРостовский опыт-
ный лесхоз

В пределах 20, 21, 22 кварталов Фатьяновского лесничества Ро-
стовского опытного лесхоза; Западная: от истока р. Сары в южном 
естественном заливе естественной границы болотной котловины 
вдоль этой границы 2000 м на СЗ, огибая выступ, затем 150 м 
на СВ до вершины северного залива болотной котловины, на-
ходящейся в 400 м к югу от знака ГГС «215,4»; Восточная: от этого 
знака по естественной восточной границе болотного массива до 
места истока р. Сары

8.
Болото Журав-
линое, Ростов-
ский МР

200 Ростовский опыт-
ный лесхоз

В пределах 108 кв. Петровского лесничества Ростовского лесхоза; 
Западная: от пересечения мелиоративной дрены с руслами двух 
естественных водотоков в 700 м к ЮВ от д. Лихинино на север по руслу 
р. Пулохмы, являющейся западной границей болотного массива, до 
пересечения с северным концом мелиоративной канавы; Восточная: 
от этого пересечения по естественной границе болотного массива 
Чистое на ЮВ до грунтовой дороги Козохово – Новосёлка, далее 
по грунтовой дороге до поворота естественной границы болотной 
котловины на запад (в 500 м на СЗ от д. Новосёлка); Южная: по 
южной естественной границе болотного массива Журавлиное до 
истока (южного конца) мелиоративной канавы

3. Охраняемые природно-исторические ландшафты (регионального значения)

9.
Техановский 
лесной массив, 
Ростовский МР

6 Ростовский опыт-
ный лесхоз В пределах 2 кв. Петровского лесничества Ростовского лесхоза

4. Охраняемые водные экосистемы (регионального значения)

10.

Д о л и н а  р . 
Нерль Клязь-
минская, Пере-
славский МР и 
Ростовский МР

500

Переславский 
с/л – филиал ФГУ 
«Ярсельлес», Пере-
славский лесхоз

В пределах речной долины полосой 250 м по обеим берегам реки 
на участке: верхний створ – устьевский створ правого безымян-
ного притока ниже д. Старово; нижний створ – место впадения р. 
Каменки (правый приток ниже д. Плечево) (за исключением земель 
населённых пунктов)

11.
Озеро Рюм-
никовское. 
Ростовский МР

153

Ростовское обще-
ство охотников и 
рыболовов,  Ро-
стовский опытный 
лесхоз

112 кв. Петровского лесничества Ростовского опытного лесхоза;
Южная: от пересечения узкоколейной ж/д с автомобильной дорогой 
на пос. Приозерный вдоль узкоколейки по внешнему северному под-
ножию насыпи до северо-западного края озерной котловины в створе 
д. Горки; Западная: от этого края по естественной границе озерной 
поймы до ЛЭП вдоль грунтовой дороги Рюмниково – Перово, далее 
вдоль этой линии по естественной границе озерной котловины до 
мелиоративной дрены, начинающейся в 200 м к востоку от окраины 
д. Рюмниково; Восточная: по мелиоративной дрене, затем на юг по 
береговой линии озера до пересечения узкоколейки и автодороги

12.
Озеро Чашниц-
кое, Ростов-
ский МР

54 Карашская сельская 
администрация

Южная: от северо-западного угла искусственной дамбы южнее озера 
вдоль естественной береговой линии; Западная: по естественной 
береговой линии, являющейся разделом между акваторией озера 
и заболоченной поймой с карликовой березой до северного залива 
озера; Восточная: от северного залива озера по естественной 
береговой линии на расстоянии 25 м от неё до искусственной дамбы

13.
Озеро Ловец-
кое, Ростов-
ский МР

112
Ростовское обще-
ство охотников и 
рыболовов

Граница проходит по береговой линии озера при высоте уреза воды 
124,1 м захватом русла р. Вексы и её поймы по обоим берегам 
полосой в 50 м

5. Охраняемые природные объекты (местного значения)

14.
Озеро Вепрев-
ское, Ростов-
ский МР

3,5 Любилковская сель-
ская администрация По береговой линии озера при меженном уровне уреза воды 143,1 м

Режим использования государственных природных заказников и памятников природы 
определен типовыми положениями о государственных природных заказниках и памят-
никах природы в Российской Федерации (утверждены приказом Минприроды России 
от 14.12.1992 г. № 33), охраняемых природно-исторических ландшафтов, охраняемых 
водных экосистем и охраняемых природных объектов – положением об установлении 
дополнительных категорий особо охраняемых природных территорий Ярославской об-
ласти (утверждено постановлением администрации Ярославской области от 29.07.2002 
г № 118), а также Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» и Земельным Кодексом Российской Федерации.
На территории сельского поселения Петровское расположены 135 объектов культурного 

наследия из них: федерального значения – 5; регионального значения – 48; выявленные – 82.
3.5. Производство
На территории Петровского сельского поселения расположены:
- ОАО «Петровский завод ЖБИ»;
- Филиал «Петровское» акционерного общества «Мостотрест-Сервис»;
- Песчано-гравийные карьеры, где производится добыча и переработка щебня, песка 

и гравия.
3.6. Транспортная инфраструктура
По территории поселения проходит автомагистраль федерального (международного) 

значения Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Холмогоры) М8.Е115. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального 
или межмуниципального значения и местного значения) составляет 279 км, в том числе 
автодорог федерального значения – 29 км. Количество АЗС – 6.
На железнодорожной магистрали Москва – Архангельск (Воркута) расположены 6 

остановочных пунктов: станции и платформы Беклемишево, Итларь, 187 км., Сильницы, 
Петровск, Деболовское. Протяженность железных дорог в границах СП около 62 км, в 
том числе магистральных железных дорог – 35 км (остальные ведомственные желез-
ные дороги, связанные с инфраструктурой объектов добывающей промышленности).
Реестр автомобильных дорог межмуниципального значения Ярославской области по 

Ростовскому МР на территории Петровского сельского поселения:
N п/п
(83-п)

Идентификаци-
онный номер Наименование а/д Протяженность, км

541 78 ОП МЗ Н-0591 «Осокино - Лазарево» - Савино 6,36
542 78 ОП МЗ Н-0592 «Осокино - Лазарево - Новоселка» - Перетрясово 6,585
543 78 ОП МЗ Н-0593 «Петровское - Дмитриановское» - Горки 2,443
544 78 ОП МЗ Н-0594 «Петровское - Караш» - Захарово 10,16
557 78 ОП МЗ Н-0607 185 км «Москва - Архангельск» - Маргасово - Сорокино 6,3

558 78 ОП МЗ Н-0608 188 км «Москва - Архангельск» - Никольское - Боровицы 
- Новоселка 9,61

559 78 ОП МЗ Н-0609 191 км «Москва - Архангельск» - Михайловское - Скнятиново 2,29
562 78 ОП МЗ Н-0612 а/д по дер. Перово 1,364
567 78 ОП МЗ Н-0617 Воронино - Гороженицы 4,076
570 78 ОП МЗ Н-0620 Демьянское - Хмельники 3,1
571 78 ОП МЗ Н-0621 Деревни - Болотово 1,356
572 78 ОП МЗ Н-0622 Дмитриановское - Соколово 3.89
573 78 ОП МЗ Н-0623 Дмитриановское - Чуфарово - Стулово 13.02
575 78 ОП МЗ Н-0625 Дуброво - Карагачево 2.05
576 78 ОП МЗ Н-0626 Душилово - Кореево 3.363
577 78 ОП МЗ Н-0627 Еремейцево - Григорово - Осминино 8.86
578 78 ОП МЗ Н-0628 Захарово - Годеново 1.258
579 78 ОП МЗ Н-0629 Зиновьево - Губычево 2.11
580 78 ОП МЗ Н-0630 Караш - Побычево 1.5
583 78 ОП МЗ Н-0632 «Москва - Архангельск» - Алевайцино - Воронино - Петровское 18.1 (по территории с/п)
585 78 ОП МЗ Н-0634 «Москва - Архангельск» - Деболовское 1.41
586 78 ОП МЗ Н-0635 «Москва - Архангельск» - Лесной 2.125
587 78 ОП МЗ Н-0636 «Москва - Архангельск» - Маурино 2.453
588 78 ОП МЗ Н-0637 «Москва - Архангельск» - Никитино-Барское 1.37
589 78 ОП МЗ Н-0638 «Москва - Архангельск» - Никольское - Левина Гора 1.31
590 78 ОП МЗ Н-0639 «Москва - Архангельск» - Никольское - Теханово 1.0
593 78 ОП МЗ Н-0642 Михайловское - Шишково 3.257
597 78 ОП МЗ Н-0646 Осокино - Лазарево - Новолесное 32.43
598 78 ОП МЗ Н-0647 Первитино - Галахово 2.97
599 78 ОП МЗ Н-0648 Петровское - Дмитриановское - Филимоново - Талицы 7.065
600 78 ОП МЗ Н-0649 Петровское - Караш - Заозерье - Пречистое 30.43
601 78 ОП МЗ Н-0650 Петровское - Перово 3.9
611 78 ОП МЗ Н-0660 Спас-Смердино - Тереньково 1.17
619 78 ОП МЗ Н-0668 Фатьяново - Ершники 1.23
620 78 ОП МЗ Н-0669 Фатьяново - Филимоново 2.36
621 78 ОП МЗ Н-0670 Филяево - Ликино 1.21
622 78 ОП МЗ Н-0671 Чепорово - Заречье 3.27
623 78 ОП МЗ Н-0672 Чепорово - Крячково 4.6
626 78 ОП МЗ Н-0675 Итларь - Старово - санаторий 3.68
631 78 ОП МЗ Н-0680 Санаторий - Любильцево 1.392

Итого 216,43

Реестр автомобильных дорог местного значения Ярославской области по Ростовскому 
МР на территории Петровского сельского поселения:
Идентификационный номер Наименование а/д Протяженность, км

78-237-810 ОП МР 016 д.Покров-Остеево 4 км
78-237-810 ОП МР 017 Пречистое - действующее кладбище 1 км
78-237-810 ОП МР 018 Пречистое - Остеево - Конюково 8 км
78-237-810 ОП МР 019 Итларь-Буково 3 км
78-237-810 ОП МР 020 Итларь-Кильгино 0.5 км
78-237-810 ОП МР 021 Заозерье-Осминино 3 км
78-237-810 ОП МР 022 Заозерье - до границы с Ивановской обл. 3 км
78-237-810 ОП МР 023 Заозерье-Конюково 6 км
78-237-810 ОП МР 024 Яковково-до дороги областного значения 0.2 км
78-237-810 ОП МР 025 Покров - до дороги областного значения 0.3 км
78-237-815 ОП МР 026 Осник - Чашницы 2.5 км
78-237-815 ОП МР 027 Караш-Борушка 0.5 км
78-237-815 ОП МР 028 Караш-Аксенково 4.5 км
78-237-815 ОП МР 029 Косорезово- до дороги на Аксенково 1 км
78-237-815 ОП МР 030 Побычево-Корытово 1.6 км
78-237-815 ОП МР 031 Побычево-Сильницы 2.5 км
78-237-815 ОП МР 032 Корытово-до дороги обл. значения 1.5 км
78-237-815 ОП МР 033 Чашницы-Юрьевское 2 км
78-237-815 ОП МР 034 Косорезово-Аксенково 1 км
78-237-815 ОП МР 035 Осник-Косорезово 2.5 км
78-237-815 ОП МР 036 от дороги на Аксенково до границы с Ивановской обл. 5 км
78-237-815 ОП МР 037 Корытово-ж/дорога 1.5 км
78-237-815 ОП МР 038 Пореево-до дороги обл. значения 0.2 км

Идентификационный номер Наименование а/д Протяженность, км
78-237-815 ОП МР 039 Борушка-до дороги обл. значения 1 км
78-237-815 ОП МР 040 Борушка-Сорокино 1 км
78-237-815 ОП МР 041 Караш - до дороги обл.значения, идущей на Григорово 2 км
78-237-815 ОП МР 042 Осминино - Еремейцево 3 км
78-237-815 ОП МР 043 Еремейцево - Щипачево 3 км
78-237-815 ОП МР 044 Щипачево - Итларь 1 км
78-237-815 ОП МР 045 Щипачево-Горки 2 км
78-237-815 ОП МР 046 Еремейцево-Горки 2 км
78-237-815 ОП МР 047 Горки-ж/дорога 1.3 км
78-237-815 ОП МР 048 Горки-Побычево 3 км
78-237-820 ОП МР 049 Галахово-Ершово (Переславский район) 2.6 км
78-237-815 ОП МР 050 Косорезово-Чашницы 2 км
78-237-820 ОП МР 051 Дертники- Ершово(Переславский р- н) 3.4 км
78-237-815 ОП МР 052 Косорезово-Баскач 2 км
78-237-815 ОП МР 053 Аксенково-Баскач 2 км
78-237-815 ОП МР 054 Юрьевское-Войновы Горки 2 км
78-237-815 ОП МР 055 Семенково (кладбище)- Хмельники (Перовского с/о) 5 км

78-237-815 ОП МР 056 Григорово до границы с Ивановской областью 1.5 км
78-237-815 ОП МР 057 Аксенково до дороги на Лазарцево (Ивановской обл.) 2 км
78-237-840 ОП МР 058 Перово-Смыково 2 км
78-237-840 ОП МР 059 Башкино-до дороги областного значения 0.3 км
78-237-840 ОП МР 060 Новоселка-Захарово 2.9 км
78-237-840 ОП МР 061 Перово-Осоево (кладбище) 4 км
78-237-840 ОП МР 062 Перово - Войновы Горки 3 км
78-237-840 ОП МР 063 Перово-Рюмниково 2.3 км
78-237-840 ОП МР 064 Перово-Башкино 5 км
78-237-840 ОП МР 065 Щипачево-Гусарниково 1.6 км
78-237-840 ОП МР 066 Войновы Горки до дороги областного значения 3 км
78-237-840 ОП МР 067 Годеново-Новоселка 4 км
78-237-840 ОП МР 068 Захарово - Баскач 3 км
78-237-840 ОП МР 069 Хмельники - ст. Сильницы 0.5 км
78-237-840 ОП МР 070 Перово-Щипачево 4 км
78-237-820 ОП МР 071 Любилки-Павлова Гора 6.1 км
78-237-820 ОП МР 072 Павлова Гора- Хмельники 3.3 км
78-237-820 ОП МР 073 п.Заречный-до дороги Петровское-Лазарево 1.5 км
78-237-865 ОП МР 074 Первитино-до дороги Петровское-Лазарево 0.2 км
78-237-820 ОП МР 075 Савино- Рыково(Переславского р- н) 0.8 км
78-237-820 ОП МР 076 п. Заречный-д.Никитино Троицкое 3 км
78-237-820 ОП МР 077 Павлова Гора- Андронеж-Солнечный- Малиновка 3.1 км
78-237-820 ОП МР 078 Любилки-Алешино 2 км
78-237-820 ОП МР 079 Вепрева Пустынь- воинская часть 1.5 км
78-237-820 ОП МР 080 Павлова Гора- Астрюково-Романцево 2 км
78-237-820 ОП МР 081 Андронеж-Андреевское- Бикань 5 км
78-237-820 ОП МР 082 Сильницы-Конюково 4 км
78-237-820 ОП МР 083 Первитино-Ловцы 2 км
78-237-820 ОП МР 084 Заречный-Рухлево 1 км
78-237-820 ОП МР 085 Никитино-Барское- Копорье 1.5 км
78-237-820 ОП МР 086 Солоть-Петровское 1 км
78-237-805 ОП МР 087 Воронино-кладбище 1 км
78-237-805 ОП МР 088 Ликино-кладбище 0.7 км
78-237-830 ОП МР 089 Няньково-до дороги Москва-Холмогоры 1 км
78-237-820 ОП МР 090 Никольское-Матвеевское 2 км
78-237-820 ОП МР 091 Маргасово-Заиринье 1 км
78-237-820 ОП МР 092 Дементьево-до дороги Петровск-Воронино 1 км
78-237-805 ОП МР 093 Соколово-Кураково 2.5 км
78-237-830 ОП МР 094 Голешево-до дороги Петровск-Воронино 0.5 км
78-237-865 ОП МР 095 Уставское-до дороги Тереньково-Перетрясово 1.5 км
78-237-865 ОП МР 096 Новоселка-Троица Нарядово 0.6 км
78-237-865 ОП МР 097 Лазарево-Калинино- Горбынино-Медведево 4 км
78-237-865 ОП МР 098 Краснораменье-до дороги обл. значения 0.7 км
78-237-865 ОП МР 099 Крячково-Бабино 1 км
78-237-865 ОП МР 100 Новолесное- Скоморохово(Переславский район) 1.6 км
78-237-865 ОП МР 101 Побычево-до дороги областного значения 2 км
78-237-865 ОП МР 102 Муравейка- Иверцево(Борисоглебски й район) 2.6 км
78-237-865 ОП МР 103 Троица-Нарядово-до границы Борисоглебского района 1.9 км
78-237-855 ОП МР 104 Поддубное-Богородское 2.4 км
78-237-805 ОП МР 105 Фрольцово-Кузмадино (Борисоглебский район) 1.2 км
78-237-815 ОП МР 106 Осник - до дороги на Аксенково 1 км
78-237-810 ОП МР 107 Итларь - Конюково 2 км
78-237-556 ОП МР 108 д. Григорово-до дороги Поречье-Лазарцево 2.13 км
78-237-810 ОП МР 171 Беклемишево- дорога Переславский район 3.7 км
78-237-810 ОП МР 172 д.Любильцево – до границы Переславского района 1.6 км

 от автодороги Фатьяново-Филимоново до д. Федорково 
(с.п.Петровское) 0.25 км

 от д. Итларь до д. Конюково 6.4 км

К настоящему времени обозначились следующие основные проблемы в сфере авто-
мобильного транспорта: 
- прохождение автодороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска» через застройку ряда населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, в том числе и р.п. Петровское; 
- несоответствие технического уровня автомобильных дорог М-8 «Холмогоры» - от Москвы 

через Ярославль, Вологду до Архангельска», нагрузке со стороны автотранспортных средств;
- значительная часть населенных пунктов поселения не имеют подъездов по автомо-

бильным дорогам с твердым покрытием; 
- отсутствие на территории поселения транспортно-логистических комплексов.
- необходимость проведения комплексных кадастровых работ ввиду множественных 

ошибочных сведений в ЕГРН, приводящих к пересечению посторонними земельными 
участками территорий под автомобильными дорогами межобластного и местного значения.
3.7. Социальное обслуживание населения
Существующая социально-бытовая инфраструктура Петровского сельского поселения 

представлена следующими объектами:
- Административно-управленческих объектов – 7;
- Общеобразовательных школ – 12 на 1 600учащихся;
- Детских дошкольных учреждений – 4 на 300 мест;
- Учреждений культурно-досугового типа – 10;
- Библиотек – 13;
- Объектов социального обеспечения – 1;
- Объектов здравоохранения: 1 больница на 95 коек; 1 поликлиники на 176 посещений/смену; 

2 аптеки; 1 станция скорой медицинской помощи; 21 фельдшерско-акушерских пунктов;
- Учреждений физической культуры и спорта – 32, в том числе: 9 спортзалов; 1 детско-

юношеская спортивная школа на 245 учащихся; 
- Объектов бытового обслуживания – 11;
- Объектов общественного питания – 15 на 442 посадочных места
- Объектов торговли - 52;
- Почтовых отделений – 16;
- Отделение банка – 1.
4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами тер-

риториального планирования двух и более субъектов РФ, документами территориального 
планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
1. Документами территориального планирования РФ, документами территориаль-

ного планирования двух и более субъектов РФ, размещение объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения предусматривается магистральный 
нефтепровод, планируемый для размещения на основании Распоряжения Правительства 
РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 10.20.2020) «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта)»

Наименование объекта Местоположение объекта
Основные 

характеристики 
объекта

Основное 
назначение 

объекта
Магистральный нефте-
провод «Ярославль - Мо-
сква». Реконструкция на 
участке 25,9 - 77,5 км

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, За-
ячье-Холмское сельское поселение; Ростовский район, 
сельское поселение Семибратово, сельское поселение 
Поречье-Рыбное, Петровское сельское поселение

пропускная спо-
собность до 8,8 
млн. тонн в год

Транспортировка 
нефти

2. В соответствии со схемой территориального планирования Ярославской области, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 
1435-п, планируется:
- строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство распределительных газопроводов.
Трассы межпоселковых и распределительных газопроводов и их основные характеристики 

определяются схемой газоснабжения с учетом границ земельных участков, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН. 
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона. В соответствии с Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878 (в редакции от 17.05.2016 № 444) охранные зоны газораспределительных 
сетей – по 2 м; межпоселковых газопроводов – по 3 м с каждой стороны газопровода.
Минимальные расстояния от оси газопровода при надземной или подземной прокладке 

до объектов капитального строительства и линейных объектов устанавливаются в со-
ответствии с Приложением Б* или Приложением В* СП 62.1 3330.2011* Свод правил 
«Газораспределительные системы». Охранная зона пункта редуцирования газа (ГРП, ГРПБ, 
ГРПШ, ПРГП) устанавливаются в соответствии с таблицей 5* выше названного свода правил.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на террито-
рии поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
1. В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципаль-

ного района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», 
на территории Петровского сельского поселения предлагается размещение следующих 
объектов местного значения:

№ 
п/п Наименование объекта

Основные 
характе-
ристики

Местоположение, адресное 
описание Срок реализации

В области образования

1 Строительство дошкольных учреждений 130 мест Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское 2030

2 Строительство внешкольных учреждений 130 мест Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово 2030

3 Строительство дошкольных учреждений 20 мест Ярославская область, Ростовский 
район, с. Караш 2030

В области здравоохранения

4 Строительство стационара 60 коек Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское 2030

5 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, с. Дмитриановское 2030

6 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, д. Итларь 2030

7 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, д. Коленово 2030

8 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, д. Еремейцево 2030

9 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, с. Никольское 2030

10 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, п. Приозерный 2030

11 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, п. Хмельники 2030

12 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, д. Лазарево 2030

13 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта — Ярославская область, Ростовский 

район, д. Чепорово 2030

В области культуры и искусства

14 Реконструкция клуба. Строительство 
клубов 700 мест Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Петровское 2030

15 Строительство клубов 120 мест Ярославская область, Ростовский 
район, с. Дмитриановское 2030

16 Строительство клубов 70 мест Ярославская область, Ростовский 
район, п. при ж/д ст. Беклемишево 2030

17 Строительство клубов 100 мест Ярославская область, Ростовский 
район, п. Горный 2030

18 Строительство клубов 130 мест Ярославская область, Ростовский 
район, п. Лесной 2030

19 Строительство клубов 70 мест Ярославская область, Ростовский 
район, п. Лесной 2030

20 Строительство клубов 70 мест Ярославская область, Ростовский 
район, д. Еремейцево 2030

21 Строительство клубов 150 мест Ярославская область, Ростовский 
район, с. Караш 2030

22 Строительство клубов 100 мест Ярославская область, Ростовский 
район, с. Никольское 2030

23 Строительство клубов 180 мест Ярославская область, Ростовский 
район, п. Хмельники 2030

В области физической культуры и спорта

24 Строительство спортивных залов 
750 кв.м 
площади 

пола

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское 2030

25 Строительство плоскостных сооружений 0,3 га Ярославская область, Ростовский 
район, с. Дмитриановское 2030

26 Строительство плоскостных сооружений 0,2 га Ярославская область, Ростовский 
район, п. при ж/д ст. Беклемишево 2030

27 Строительство плоскостных сооружений 0,2 га Ярославская область, Ростовский 
район, п. Горный 2030

28 Строительство плоскостных сооружений 0,5 га Ярославская область, Ростовский 
район, д. Коленово 2030

29 Строительство плоскостных сооружений 0,3 га Ярославская область, Ростовский 
район, п. Лесной 2030

30 Строительство плоскостных сооружений 0,2 га Ярославская область, Ростовский 
район, д. Еремейцево 2030

31 Строительство плоскостных сооружений 0,4 га Ярославская область, Ростовский 
район, с. Караш 2030

32 Строительство плоскостных сооружений 0,2 га Ярославская область, Ростовский 
район, с. Никольское 2030

33 Строительство плоскостных сооружений 0,2 га Ярославская область, Ростовский 
район, с. Скнятиново 2030

34 Строительство плоскостных сооружений 0,3 га Ярославская область, Ростовский 
район, п. Хмельники 2030

В области пожарной охраны

35 Строительство депо на 5 авто-
мобилей 

Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское 2030

В области охраны окружающей среды

36 Строительство скотомогильника — Ярославская область, Ростовский 
район, юго-восточнее р.п. Петровское 2030

37 строительство транспортно-логистиче-
ского комплекса —

Ярославская область, Ростовский 
район, у северной границы 
п. Хмельники, на стыке 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта

2030

Размещение скотомогильника и транспортно-логистического комплекса предусма-
тривает установление санитарно-защитных зон. Ориентировочные размеры СЗЗ 500 и 
100 м для скотомогильника и транспортно-логистического комплекса соответственно. 
Окончательные размеры и местоположения санитарно-защитных зон определяются 
на основании проектов установления СЗЗ и утверждаются Роспотребнадзором. После 
утверждения сведения о СЗЗ подлежат обязательному внесению в ЕГРН в виде зон с 
особыми условиями территории.
2. Инженерное обеспечение:
а. Газоснабжение
Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС «Петровск» в 

направлении населенных пунктов: 
– д. Перово - п. Приозерный - д. Захарово (Перовский сельский округ) диаметром 110 

мм, протяженностью 18,58 км; 
– с. Деревни - д. Теханово - д. Левина Гора - с. Никольское (Никольский сельский округ) 

- с. Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово 
- д. Карагачево (Дмитриановский сельский округ) - д. Филимоново (Фатьяновский 

сельский округ) диаметром 160 - 110 мм, протяженностью 41,11 км; 
– с. Любилки - д. Коленово - п. Павлова Гора диаметром 225 мм, протяженностью 15,44 

км (Любилковский сельский округ); 
– д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) диаметром 110 

мм, протяженностью 4,03 км; 
– п. Павлова Гора - д. Малиновка (Любилковский сельский округ) - п. Хмельники 

(Петровский сельский округ) - с. Караш - д. Еремейцево (Карашский сельский округ) - д. 
Итларь - д. Покров - д. Заозерье (Итларский сельский округ) диаметром 160-110 мм, 

протяженностью 23,82 км; 
– д. Коленово - п. Горный - д. Галахово - п. Заречный (Любилковский сельский округ) - д. 

Чепорово - д. Филимоново - д. Лазарево (Фатьяновский сельский округ) диаметром 110 
мм, протяженностью 31,04 км.
7.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
7.2. Общие сведения
Территория Петровского сельского поселения не отнесена к группе по гражданской 

обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах между-
народного права и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организа-

ционно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее 
- население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской 
Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также 
окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при разработке ме-

роприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера изложенных в письме Главного управления 
МЧС России по Ярославской области от 23.12.2019 № 10281-3-2-4.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ, перечень 

мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне, перечень мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются на стадии 
проекта планировки территории.
7.3. Чрезвычайная ситуация
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Официальная информация
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (в ред. от 

20.12.2019 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подраз-
деляются на ситуации: 
- локального;
- муниципального характера; 
- межмуниципального характера; 
- регионального характера; 
- межрегионального характера; 
- федерального характера. 
7.2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, 

характерными для данного района являются:
Грозовые разряды 
Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с 

сильными ветрами и имеет распространение на всей территории Ростовского района.
Наибольшему поражающему воздействию, по статистической оценке, подвержены 

линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные под-
станции, линии электропередач 10-35 кВ).
Согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита 
проектируемых на территории района объектов от прямых ударов молнии и вторичных 
ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки 
населённых пунктов.
Сильные ветры
Уровень опасности сильных ветров скоростью 23 м/сек. и более – возможно возник-

новение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате 
нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.
Для Ярославской области в целом и Петровского сельского поселения, в частности, 

характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек. – один раз в пять лет, 33 м/сек. – один 
раз в двадцать пять лет и 38 м/сек. – один раз в пятьдесят лет.
Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более
Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более может 

спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня. 
Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные на-

правления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на 
север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.
Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.
Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, 

здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть 
межпоселкового уровня.
В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, 

обрушения речных откосов.
Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение норм 

и привил при её устройстве и обслуживании.
Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным 

водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону 
ливневой канализации.
Сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм
Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по март 

месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0,5-1 месячной 
нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление движения 
совпадает с направлением движения ветров.
Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.
Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся мо-

розами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных 
заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории 
района не регистрировалось.
Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 230 

кг/м2, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия – для данного района 
строительства.
Сильные морозы 
Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем 

1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 
5-10 дней в период с декабря по февраль месяцы.
Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные 

объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы 
инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного 
газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.
Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха 

-31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных 
сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны 
быть выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная клима-
тология для климатического пояса, соответствующего условиям Ярославской области»).
Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, 

паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности 
для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам 
инженерной инфраструктуры. 
На территории поселения существует вероятность возникновения опасных гидрологиче-

ские явлений, вызванных повышением уровня вод озера Неро. Отметка нуля водопоста 
г. Ростова – 92,72 м по Балтийской системе (БС). Критическая отметка – 95,7 м по БС. 
Последний раз уровень воды превышал критическую отметку в 1979 г. 
В соответствии с паспортом безопасности района в последние годы угрозы подтопления 

не зафиксировано.
В соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» 

при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство 
зданий и сооружений следует учитывать категорию оценки сложности природных 
условий. Учитывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, 
сейсмичность и степень распространения опасных природных процессов, природные 
условия района оцениваются как простые. 
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке проектной документации на строительство зданий 
и сооружений.
7.2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального 

образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классифи-
кация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным 
в действие Постановлением Госстандарта России от 02.11.1995 № 561.
Риски возникновения ЧС на транспорте 
По территории Петровского сельского поселения проходят магистральный нефтепровод 

«Ярославль – Москва» и магистральный газопровод «Ярославль-КГМО» которые могут 
явиться источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
По данным полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации Ростовского 

муниципального района, исходя из частоты возникновения аварий, следует, что в районе 
сохраняется низкая вероятность возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта.
По территории Петровского сельского поселения проходит железнодорожная элек-

трифицированная магистраль Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Воркута). 
Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажиров и 
грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям народного хозяйства 
с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций.
Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте:
- естественный физический износ технических средств,
- нарушение правил эксплуатации,
- усложнение технологий,
- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств,
- терроризм,
- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов,
- несоблюдение населением правил личной безопасности.
Согласно перечню автомобильных дорог Ярославской области, по территории сель-

ского поселения проходят автомобильные дороги федерального, межмуниципального 
и местного значения. 
На территории поселения существует вероятность возникновения ЧС, связанных с 

автомобильным транспортом.
Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта 

могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), 
несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении 
автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств 
и интенсивность автомобильных перевозок.
Стационарных потенциально опасных объектов по данным Главного управления МЧС 

России по Ярославской области, на которых обращаются аварийно-химически опасные 
вещества (АХОВ), на территории поселения нет. Исключение составляет федеральная 
автомагистраль федерального значения Москва-Ярославль-Вологда – Архангельск 
(Холмогоры) М8. Е115, по которой в том числе перевозятся химически опасные вещества.
Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах 
В соответствии с данными, полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, на территории сельского поселения потенциально 
опасных объектов нет.
Пожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще 

всего, возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 
основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим 
на людей и имущество, относятся: 
- пламя и искры; 
- тепловой поток; 
- повышенная температура окружающей среды; 
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду 

из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
- воздействие огнетушащих веществ. 
В соответствии Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности пла-

нировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с 
генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, 
установленные настоящим Федеральным законом. 
Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны». 
Пожарная безопасность территории сельского поселения обеспечивается пожарной 

частью № 50 ГКУ Ярославской области «Отряд противопожарной службы № 19», рас-
положенной по адресу: Ярославская область, Ростовский район, поселок Петровское, 
Октябрьская улица, 60а.
Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории района 

являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и 
вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельско-
хозяйственных растений, и леса. 
Исходя из статистических данных в последние годы угроз эпидемий нет. 
На территории сельского поселения в весеннее-летний период существует угроза рас-

пространения клещевого энцефалита и боррелиоза.
7.4. Организация ведения маскировочных мероприятий 
Светомаскировка 
В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой 
маскировки и других видов маскировки, являются:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, 
являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.
На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой ма-
скировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера. 
1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 

осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих 
ГОСТ, СНиП.
2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий 

осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее – Комиссия).
3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения пред-

приятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории 
муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой 
к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 
Основные мероприятия светомаскировки 
Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий 

и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен 
нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования.
При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:
- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий 

стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы 
рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность 
их местного включения;
- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, 

бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов 
с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более 
путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается 
отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;
- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах 

производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем 
выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или 
применения регуляторов напряжения.
В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме 

ложного освещения:
- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;
- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации 

людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест 
размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен 

не более чем за 3 часа.
В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:
- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка 

которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;
- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предпри-

ятий, различные световые указатели).
Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 

зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение 
ложных и менее значимых объектов.
Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение 

освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой 

воздушной тревоги».
В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:
- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задейство-

ванное на организацию мероприятий ложного освещения;
- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (неза-

висимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных 
и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное 
время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;
- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается 

работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно 
безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);
- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у 

входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные 
в систему централизованного управления наружным освещением;
- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 

предприятий, различные световые указатели);
- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью 

переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-
спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации 
людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) 
маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует 
принимать равным 1 (от фактической потребности);
- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.
Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется 

не более чем за 3 мин.
Другие виды маскировки 
Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организа-

циях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в 

военное время;
- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (без-

опасные районы).
Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению 

световой маскировки и других видов маскировки
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению 

мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
7.5. Эвакуационные мероприятия
Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вы-

возу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, 
а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94).
Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют поражающие 

факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной 
катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для размещения 
и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных.
Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено 

(выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание эвакуиро-
ванного населения в местах размещения обычно носит кратковременный характер.
Особенности проведения эвакуации определяются характером источника чрезвычайной 

ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, 
снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.
При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемой 
зоны) чрезвычайной ситуации.
В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций прово-

дится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из зоны 
чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците 
времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов.
Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального 

жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. 
Обычно это происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения населения 
непосредственно в районе бедствия невозможна или экономически нецелесообразна, 
сложившийся уровень удовлетворения жизненно важных потребностей населения ниже 
допустимого, прогнозируемое время восстановления жизнеобеспечения превышает 
возможные сроки существования людей без жизнеобеспечения или при минимальном 
его уровне.
Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий
При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных органов о 
необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их цель - создание 
благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей из возможной 
зоны чрезвычайной ситуации.
К подготовительным мероприятиям относятся:
- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом;
- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение 

расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, обо-

рудование мест привалов;
- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки - высадки;
- проверка готовности систем оповещения и связи;
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная ситуация.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, 

носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) 
начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.
С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также на-

селения о начале и порядке проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;
- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации;
- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача 

транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт;
- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации;
- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе заблаго-

временно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и матери-

ально-технических возможностей приведенные содержание и порядок эвакомероприятий 
могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и возможностям.
Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с образованием 

волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях природного 
происхождения – половодьях и паводках
На территории Петровского сельского поселения отсутствуют объекты способные 

стать источником гидродинамических аварий с образованием волн прорыва и зон 
катастрофического затопления.
Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится заблаговременно 

или безотлагательно. Для упреждающей эвакуации необходим достоверный краткосроч-
ный прогноз наводнения, позволяющий организовать сборные эвакуационные пункты. 
Экстренная эвакуация проводится уже из зоны затопления плавающими средствами и 
вертолетами.
Общее руководство эвакуацией населения при всех видах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, при которых эвакуация целесообразна, организуют 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям 
соответствующих уровней.
Схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, обеспечивающей 

эвакуационные мероприятия
В настоящее время территория сельского поселения имеет хорошо развитые авто-

мобильные транспортные связи с городом Ростовом и областным центром. Выход 
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Официальная информация
на автомобильную дорогу осуществляется по жилым улицам и проездам. Основным 
назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и 
пешеходной связи, с выходом на автодорогу. 
Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 

составляет не более 800 м.
7.6. Оповещение населения
Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС) и населения.
На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории 

муниципального образования).
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения 

информации и сигналов оповещения до:
- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 

РСЧС, созданного муниципальным образованием;
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (при-

влекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств 
гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с 
пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты;
- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.
Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения 

по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.
Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы опове-

щения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию 
или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и 
РСЧС в установленном порядке.
В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС 

России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение 
плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.
8 .Перечень земельных участков, планируемых к переводу земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования

№ 
п/п Характер вносимых изменений ЗУ с кадастро-

вым №

Площадь 
участка, 

кв.м
Заявитель

1
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:222 3467173 АО «Муници-
пальный карьер»

2
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:223 570113 АО «Муници-
пальный карьер»

3
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:225 636874 АО «Муници-
пальный карьер»

4
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:031001:200 516048 Полонников И.В.

5
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:031301:206 149040 АО СПК 
«Дертники»

6
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:296 88090 АО СПК 
«Дертники»

7
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:298 72296 АО СПК 
«Дертники»

8
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:299 111569 АО СПК 
«Дертники»

9
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:272 180484 АО СПК 
«Дертники»

10
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:281 50331 ООО «Гео Марк»

11
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:282 22720 ООО «Гео Марк»

12
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:283 11068 ООО «Гео Марк»

13
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:284 54258 ООО «Гео Марк»

14
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:031301:209 154053 ООО «Любилки»

15
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:031301:210 15450 ООО «Любилки»

16
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:031301:207 714960 ООО «Сильни-
цы-Неруд»

17
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:178 147000 ООО «Грапетр»

18
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:179 1114000 ООО «Грапетр»

19
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:040701:53 427299 ООО 
«Сильницы»

20
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:198 415231 ООО 
«Сильницы»

21
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:000000:545 1408536 ООО 
«Сильницы»

22
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 и 
разрешенным использованием - добыча нерудных материалов.

76:13:041001:207 10005 ООО «Хромцов-
ский карьер»

23
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, а 
также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны на П-2 для 
разработки Дертниковского-П песч.-валун.-фав. месторождения

76:13:031301:35 70000

ГУПР и ООС МПР 
России по ЯО, 
Адм.РМР, ООО 
«Петровское ка-
рьероуправление»

24
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны для раз-
мещения и содержания базы ремонтных мастерских

76:13:040701:273 126447 ЗАО СПК «Дер-
тники»

25

Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны для 
добычи песчано-валуйно-гравийного материала в границах 
горного отвода

76:13:031301:196 15995 ООО «Нерудная 
компания»

26

Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны для 
добычи песчано-валуйно-гравийного материала в границах 
горного отвода

76:13:031301:197 24142 ООО «Нерудная 
компания»

27

Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны для 
добычи песчано-валуйно-гравийного материала в границах 
горного отвода

76:13:031301:198 61695 ООО «Нерудная 
компания»

28
Включение ЗУ в ГП с категорией земель промышленности, 
а также в ПЗЗ с изменением территориальной зоны для раз-
работки песчано-гравийного месторождения

76:13:041001:110 24 093 ООО «Нерудпо-
ставка»

37 Изменить зону СХ-5 «размещения сельскохозяйственных 
проездов и дорог» на зону П-1 промышленности» 76:13:040101:123 10018 Гомзина Е.В.

38 Изменить зону Р «зона объектов рекреационного назначения» 
на зону П-1 «производственная зона» 76:13:031401:142 2044 Хуцураули Г.Ф.

39 Изменить зону Р «зона объектов рекреационного назначения» 
назону П-1 «производственная зона» 76:13:031401:143 2039 Хуцураули Г.Ф.

40 Внести в границы населенного пункта п. Горный 76:13:030801:264 1365 Баушин А.Н.
41 Внести в границы населенного пункта п. Горный 76:13:031306:10 1500 Баушин А.Н.
42 Внести в границы населенного пункта д.Копорье 76:13:040701:286 28773 Кукушкин Д.В.

43 Внести в границы населенного пункта с.Годеново

76:13:040401:2527 
6:13:040401:255 

76:13:040401:257 
76:13:040401:269

97954 
97806 
98145 

111636

РО Никольский 
монастырь

44 Внести изменения в ген.план, включить в границы населенного 
пункта с. Краснораменье 76:13:031204:9 1600 Кулагина Н.А.

9 .Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории Петровского сельского поселения отсутствуют территории исторических 

поселений федерального и регионального значения.
Приложение. 
Карта зон затопления и подтопления водоемов Петровского СП 

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта генерального 
плана сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области «Об 

утверждении проекта генерального плана сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района», сведения о разработчике проекта –ОАО «Муниципальный карьер».;
- Проект генерального плана сельского поселения Петровское Ростовского муниципаль-

ного 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 16.06.2020 по 17.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Экспозиция про-
екта расположена в здании Администрации сельского поселения Петровское по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, рп.Петровское, Советская площадь д.4.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

Фиктивная регистрация 
граждан в жилом помещении
Уголовным кодексом 
РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию 
гражданина РФ 
(иностранного гражданина, 
лица без гражданства) 
по месту пребывания 
или по месту жительства 
в жилом помещении в РФ.

Законом РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан РФ 
на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в 
пределах РФ» (далее по тексту – За-
кон РФ № 5242-1) в статье 2 четко 
определено понятие фиктивной 
регистрации – это регистрация 
гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства на 
основании представления заведомо 
недостоверных сведений или до-
кументов для такой регистрации, 
либо его регистрация в жилом по-
мещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, 
либо регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по 
месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого 
помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (про-
живания) указанного лица.

Статьей 2 Закона РФ № 5242-1 
предусматривается, что местом 
пребывания являются гостиница, 
санаторий, дом отдыха, т.е. жилые 
помещения, не являющиеся места-
ми жительства гражданина РФ, в 

которых он проживает временно, а 
мес тами жительства определены жи-
лой дом, квартира либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин 
постоянно или преимущественно 
проживает на законных основаниях.

Осуществление гражданином 
фиктивной регистрации нарушает 
режим законного пребывания 
гражданина РФ, иностранных 
граждан либо лиц без гражданства 
на территории РФ, установленный 
порядок их регистрации по месту 
пребывания или месту жительства. 

Таким образом, гражданин со-
вершает преступление, предусмот-
ренное статьей 322.2 Уголовного 
кодекса РФ, когда ему достоверно 
известно о том, что он регистрирует 
гражданина РФ (иностранного 
гражданина, лицо без гражданства), 
предоставляя заведомо ложные 
сведения или документы для его 
регистрации, либо ему известно 
о том, что данный гражданин не 
намеревается проживать в жи-
лом помещении, в котором его  
регистрируют.

Не образует состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 322.2 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации действия лица по регистра-
ции гражданина РФ (иностранного 
гражданина, лица без гражданства) 
по месту жительства или пребыва-
ния, когда лицу, осуществляющему 
регистрацию, неизвестно о ложных 
сведениях или документах, предос-
тавленных ему гражданином РФ 
(иностранным гражданином, лицом 
без гражданства).

Банковский «роуминг» 
отменятся
Федеральным законом 
от 16.12.2019 № 434-ФЗ 
внесены изменения 
в статью 29 Федерального 
закона 02.12.1990 N 395-1 
«О банках и банковской 
деятельности».

С 14 июня 2020 года комиссия 
при осуществлении операций по 

переводу денежных средств между 
банковскими счетами физических 
лиц в этой кредитной организации 
взиматься не будет, в том числе 
если указанные банковские счета 
открыты в разных обособленных 
подразделениях (внутренних струк-
турных подразделениях) кредитной 
организации.

Юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 �Налоговая инспекция информирует

Льготы по транспортному 
налогу для индивидуальных 
предпринимателей
Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области 
информирует индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих основные 
виды деятельности в сфере 
прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 
автомобильного грузового 
транспорта и услуги 
по перевозкам (коды 
по ОКВЭД 2 – 49.3 и 49.4), 
о дополнительных льготах 
по транспортному налогу.

Индивидуальные предприни-
матели освобождаются от уплаты 
транспортного налога за налоговый 
период 2019 год в отношении транс-
портных средств, используемых 
исключительно в целях осуществле-
ния основного вида деятельности, 

информация о котором содержится 
в ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020.

Обращаем внимание, что ука-
занные льготы по транспортному 
налогу предоставляются на основа-
нии заявления налогоплательщика, 
представленного в порядке, пред-
усмотренном ст. 361.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Для использования права на 
льготу необходимо обратиться 
в любую налоговую инспекцию 
с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы либо подать за-
явление через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», по почте или МФЦ.

С 15 июня 2020 личный прием 
налогоплательщиков осуществляется 
только по предварительной записи 
с помощью сервиса «Онлайн-запись 
на приём в инспекцию» или через 
единый контакт-центр ФНС России по 
номеру телефона: 8 (800) 222-22-22.

 �Россельхознадзор информирует

Антракноз земляники
В целях обеспечения 
высокой урожайности 
земляники стоит обратить 
внимание на такую опасную 
болезнь растений, как 
антракноз земляники. 

Антракноз (Colletotrichumacata-
tum) является опасной карантин-
ной болезнью, которая поражает 
плодовые, бобовые, овощные, 
древесные, кустарниковые и травя-
нистые культуры, однако основная 
культура, подверженная поражению 
антрокнозом, – земляника садо-
вая. Поражённые растения могут 
снижать урожайность до 80%. Эту 
болезнь обнаружили в 1965 году на 
плантации земляники и папайи в 
Австралии, а описали в 1968 году. В 
наше время паразит присутствует на 
всех континентах, а самые близкие 
места его дислокации – Болгария, 
Финляндия, Латвия, Литва, Польша, 
Китай и Турция.

При поражении антракнозом 
земляника первое время выглядит 

здоровой, и лишь через определённое 
время цветки начинают коричневеть, 
а чашечки плодов обесцвечиваться. 
Зрелые плоды также отчётливо 
могут продемонстрировать наличие 
гриба, так как на них появляются 
слегка более тёмные по отношению 
к самой ягоде вдавленные пятна, 
напоминающие след от пальца. 
При отсутствии влаги ягоды быстро 
засыхают. Заражённая земляника 

имеет красновато-коричневую 
окраску при визуальном восприя-
тии растения в целом. Корни со 
временем отмирают.

Так как основной способ рас-
пространения болезни – это по-
ражённый посадочный материал, 
то наилучшим методом борьбы с 
антракнозом будет приобретение 
посадочного материала только в 
проверенных питомниках.

Об изменениях ГОСТа  
в части маркировки круп
В торговых сетях встречаются 
одни и те же крупы с разной 
маркировкой или этикеткой. 

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области разъясняет, 
с чем это связано. Дело в том, что 
со 2 сентября 2019 года введен в 
действие в качестве национального 
стандарта РФ межгосударственный 
стандарт ГОСТ 26791-2018 «Продук-
ты переработки зерна. Упаковка, 
маркировка, транспортировка и 
хранение» в этом стандарте изме-
нились требования к маркировке 
продуктов переработки зерна.

Стандарт распространяется 
на продукты переработки зерна, 
предназначенные для пищевых 
целей (муку, толокно, крупу, за-
родыш зерна, мучные и зерновые 
смеси, хлопья, отруби, зерно для 
проращивания, мюсли, продукты, 
полученные путем экструзии или 
термообработки зерна или крупы), 
и устанавливает требования к их 
упаковке, маркировке, транспор-
тированию и хранению.

Маркировка должна быть на-
несена на каждую единицу потре-
бительской упаковки и содержать 
следующие данные, характеризу-
ющие продукцию:

• наименование продукта, вид, сорт 
и номер (пример: крупа ячневая 
№ 2, пшено шлифованное 1 сорт, 
рис шлифованный 1 сорт);
• массу нетто (количество);
• дату изготовления (месяц, год);
• срок годности (в соответствии 
с ГОСТом);
• условия хранения;
• номер партии или номер смены 
упаковывания;
• наименование и местонахождение 
изготовителя (юридический адрес, 
включая страну);
• товарный знак изготовителя (при 
наличии);
• рекомендации по приготовлению 
или употреблению продукта (при 
необходимости);
• информацию о пищевой и энерге-
тической ценности (калорийности) в 
100 г продукта, содержание белков, 
жиров, углеводов;
• обозначение стандарта или дру-
гих нормативных документов на 
продукцию;
• сведения о наличии генетически 
модифицированных организмов 
(ГМО) (если присутствие ГМО де-
кларировано);
• единый знак обращения продук-
ции на рынке государств – членов 
Таможенного союза;

• фактический адрес изготовителя, 
если он отличается от юридического;
• состав (если продукция много-
компонентная и наименование 
продукта не позволяет установить 
наличие этого компонента).

Дата изготовления и номер партии 
(смены) должны быть обозначены 
арабскими цифрами и нанесены на 
поверхность упаковки или на эти-
кетку печатанием маркировочной 
краской или штампованием.

Информацию о содержании 
биологически активных добавок, 
витаминов, минеральных веществ, 
сухой клейковины, хлебопекарных 
улучшителей и других пищевых 
добавок указывают в случае, если 
они вносились при изготовлении 
продукта.

Маркировка может быть на-
несена любым способом и должна 
быть четкой и легко читаемой. До-
пускается размещать информацию на 
листе-вкладыше к каждой единице 
потребительской упаковки.

Таким образом, продукты пере-
работки зерна, выпущенные до 
вступления изменений ГОСТа в силу, 
имеют один стандарт маркировки, 
а выпущенные после – другой. Этим 
и объясняются различия упаковок 
одних и тех же круп.

Как проверить зерно  
и продукты его переработки
Организациям, 
осуществляющим закупку 
(поставку) зерна и продуктов 
его переработки, при закупке 
и приемке продукции 
необходимо проверять 
её качество и безопасность.

Конечно, обеспечение качества 
и безопасности продукции требует 
задействования высококвалифи-
цированных кадров, обладающих 
узкопрофильными знаниями, но и 
сами организации, осуществляющие 
закупку (поставку) зерна и продук-
тов его переработки, вполне могут 
самостоятельно удостовериться в их 
безопасности. Для этого необходимо 
знать, что на продукцию обязательно 
должна быть оформлена декларация 

о соответствии, которая подтверж-
дает ее безопасность. Этот документ 
имеет номер, дату регистрации, дату 
окончания действия, наименования 
заявителя, изготовителя, сведения 
о продукции, а также содержит 
информацию о номере и дате про-
токолов испытаний, на основании 
которых была принята декларация.

В достоверности представленного 
документа легко убедиться, вос-
пользовавшись простым и удобным 
электронным реестром деклараций 
о соответствии на сайте Росаккреди-
тации https://pub.fsa.gov.ru/rds/
declaration. Там же можно узнать 
статус декларации: «ДЕЙСТВУЕТ», 
«ПРЕКРАЩЕН», «ВЫДАНО ПРЕД-
ПИСАНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕН» и 
т.д. Проверить наличие маркировки 

и соответствия информации на ней 
с информацией, содержащейся в 
декларации.

После проверки документов 
нужно внимательно осмотреть про-
дукцию. Конечно, определить на глаз 
предельно допустимые значения 
токсичных элементов, микотоксинов 
и подобных показателей невозмож-
но, но вот заражение вредителями 
- вполне реально. Насекомые могут 
находиться внутри продукции или 
на ее поверхности.

Как видите, обладая необходи-
мыми знаниями о сопроводительных 
документах и проявив внимательность 
при получении зерна и продуктов 
его переработки, можно обезо-
пасить себя от недобросовестных 
поставщиков.
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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

 Восписательница в дет-
ском саду показывает де-

тям картинки, на которых люди 
делают разные вещи, а дети 
пытаются угадать названия про-
фессий. На картинке строитель. 
Дети:
– Кирпичник! 
На второй картинке врач со 
шприцом. Дети: 
– Укольница! 
На третьей картинке повар (изо-
бражена женщина с кастрюлей). 
Дети: 
– Супница! 
Воспитательница, пытаясь под-
вести детей к правильномуот-
вету: 
– А если тётя хорошо готовит 
котлеты?
– Котлетница!
– А если блинчики?
– Блинница!
– А если она всё-всё-всё хорошо 
готовит?
Дети надолго задумались, а по-
том Вовочка выдаёт: 
– Мультиварка!

 Родители застукали маленько-
го Вовочку за поеданием кры-

синого корма. Корм отобрали, рот 
прополоскали. Отец читает состав:
– Пшеница, просо, горох, морковь, 
картофель, витамины A, C, D, E...
Мать задумчиво:
– Может, ему ещё дать?

 3-летний Вовочка, гуляя на 
улице, увидел выходящего 

из подъезда мужчину и, без лишних 
приветствий, обращается к нему:
– Гулять пошёл?
Мужчина оторопело отвечает:
– Ага.
– Шапку надел?
– Да.
– И варежки надень. А то очень 
холодно.

 Мама читает стихотворение 
5-летнему Вовочке:

– Божья коровка, улети на небо, 
принеси нам хлеба, чёрного и 
белого, только не горелого...
А Вовочка продолжает:
– И ещё принеси молока, колбасы 
и чего-нибудь к чаю.

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: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. 

Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. 
Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. 
Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза. Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. 
Лото. Лак.

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

Свинина, запечённая под яблочным соусом 
Яблочный соус прекрасно подходит к свинине. По вкусу он очень похож на томатный, 
но у него более мягкий вкус и лёгкий яблочный аромат. 
СОСТАВ: 1 кг свинины. СОУС: 1 крупное 
яблоко, 2 ч. ложки соли, 2 ч. ложки мёда, 
2 небольших зубчика чеснока, 4 ч. ложки 
растительного масла, 6 ч. ложек лимонно-
го сока, 2 ч. ложки паприки, 0,5 ч. ложки 
молотого чёрного перца.

 Соус. Яблоко желательно взять кислых 
или кисло-сладких сортов. Яблоко вымыть, 
очистить от кожуры, разрезать пополам и вы-
резать семенную коробочку. Должно остаться 
примерно 200 граммов очищенной яблочной 
мякоти. Измельчить яблоки при помощи по-
гружного блендера. В измельчённые яблоки 
положить остальные продукты для соуса – 
соль, два вида перца, мёд, растительное мас-
ло, лимонный сок, пропущенный через пресс 
чеснок. Тщательно перемешать. 

 Свинину нарезать кусками толщиной 5 см. 
Куски со всех сторон обмазать яблочным 
соусом. Форму застелить фольгой и слегка 
смазать её растительным маслом. Выложить 
куски свинины вместе с соусом. Соус, остав-
шийся в миске, также выложить на мясо. Фор-
му затянуть фольгой. Поставить в духовку, 
разогретую до 220°С, на 1 час, если мясо без 
кости, или на 1 час 20 минут, если мясо на кос-
точках. Снять фольгу с формы. Запекать ещё 
10-20 минут до подсушивания верха. Не до-
пускать пригорания на дне формы. Если жид-
кость в форме испарится, подлить немного го-
рячей воды. Подавать в горячем виде вместе с 
гарниром либо на следующий день холодным 
в качестве составляющей части бутерброда.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Директор компании звонит 
секретарше и сообщает ей: 

– Мы едем на неделю за границу. 
Собери вещи. 
Секретарша, придя домой, сообщает 
эту новость мужу: 
– Дорогой, я уезжаю с шефом в 
командировку на неделю, тебе при-
дётся позаботиться о себе самому. 
Её муж звонит своей любовнице: 
– Моя жена уезжает на неделю, 
давай проведём это время вместе. 
Любовница звонит своему ученику, 
которому преподаёт частные уроки 
математики: 
– Я буду занята, очень много 
работы, так что на неделю уроки 
отменяются... 
Довольный мальчик звонит своему 
дедушке: 
– Дедуль, у меня всю неделю не будет 
занятий, потому что учительница 
будет занята. Давай проведём всю 
неделю вместе. 
Дедушка (и по совместительству 
директор компании) звонит своей 
секретарше: 
– На этой неделе внук просит 
провести с ним время. Поездка 
отменяется. Поедем позже. 
Секретарша звонит своему мужу 

и говорит: 
- Шеф занят на этой неделе, мы 
отложили командировку. 
Муж звонит любовнице: 
– Не получится на этой неделе 
встретиться, жена отменила поездку. 
Любовница звонит ученику: 
– Занятия на этой неделе будут 
как обычно. 
Ученик звонит дедушке: 
– Дедуль, учительница говорит, 
что на этой неделе уроки будут как 
обычно. Я не смогу составить тебе 
компанию. 
Дедушка звонит своей секретарше: 
– Не беспокойся, мы поедем на этой 
неделе. Собирай вещи.

 Мужик смотрит телевизор и 
бормочет: 

– Не ходи туда, не входи туда... 
Жена: 
– Дорогой, а что ты смотришь? 
Муж: 
– Видеозапись нашей свадьбы.

 Пожилой мужчина заходит 
в кондитерскую: 

– Здравствуйте, мне нужен торт ко 
дню рождения жены. 
– Сколько свечек? 
– Тридцать, как всегда!

В конце номера

 �Творчество

В угоду 
современной 
конъюнктуре
В угоду современной конъюнктуре,
Политике пытаясь угодить.
К примеру, взять две разные фигуры:
И Гитлера со Сталиным сравнить.
Мол, не было у вас побед великих…
Зачем об этом молодёжи знать?
Не вы разбили тех фашистов диких,
Которые пришли вас истреблять.
И не было Москвы и Сталинграда,
Белгорода и Курска, и Орла.
И не было блокады Ленинграда,
И Крыма, Минска, Киева тогда.
Историки новейшего разлива
Переиначили тут всё наоборот.
По-новому всё пишут так красиво,
Не зная, что мы помним сорок пятый год.
Пока к Берлину шла Европа шагом.
Скажите нам, а фронт второй где был?
Кто поднял флаг Победы 

над Рейхстагом?
Хвалёный Запад всё про то забыл…
Нам нелегко дались наши Победы,
Мы не забудем это никогда:
За что дрались наши отцы и деды. 
А память эта с нами на века.

Николай Дормаков, 08.01.2020 г.

Государственное профессиональное образовательной учреждение 
Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж 
производит набор обучающихся по следующим направлениям 

профессиональной подготовки на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), срок обучения 
3 года 10 мес., квалификация техник–механик, дополнительные профессии: 
водитель автомобиля кат. В, С, тракторист-машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая подготовка), 
срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-технолог, дополнительная 
специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 3 
года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, тракторист-машинист с/х производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- тракторного 
парка», срок обучения 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по 
ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного общего образования 
получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта: pu46.edu.yar.ru, 
группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж».

реклам
а 704

ООО «МолВест» (молокозавод д. Дубник) 
на постоянную работу требуется

РАБОЧИЙ НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Доставка транспортом предприятия. График работы 2/2.  
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.  

Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 824

Извещения
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:011108:142 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1630 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с/п Ишня, с.Демьяны;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040902:304 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 405 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д.Семенково;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:030514:321, из земель категории: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 2000 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
Никольский с/о, д.Теханово;
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков в аренду, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 

Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 16 июля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

***
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующего 
земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:040305:439 из 

земель категории: земли населенных пунктов, с 

видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 3999 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Поречье-Рыбное, с.Климатино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 16 июля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Немовой Ларисой Геннадьевной, г. Чебоксары, Президентский Бульвар, д. 31, 
ingenercheb1@ya.ru, 8(8352)204477, рег. № 15443, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КN76:13:000000:64, расположенного в Ярославской обл., Ростовском р-не, кадастровом квартале 
76:13:000000. Заказчиком кадастровых работ является ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, г. Ярославль, 
ул. Ухтомского, д. 9, (4852) 78-95-12. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РМР ЯО, р.п. Петровское, Советская площадь д. 4, 21 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д. 31, т. 8 (8352) 204477. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.06.2020 г. по 16.07.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.06.2020 г. по 16.07.2020 г. по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, т. 8 (8352) 204477. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
76:13:030701:53, 76:13:030701:37, 76:13:030701:34, 76:13:030701:56, 76:13:030701:22, 76:13:030701:49, 
76:13:030701:51, 76:13:030701:52, расположенный в Ярославской обл., Ростовском р-не. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 836

Поздравляем
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в июне,
с юбилеем – 
Татьяну Борисовну Антонову, Светла-
ну Фёдоровну Андресон, Викторию 
Фёдоровну Греб, Владимира Вячес-
лавовича Жак, Анатолия Ивановича 
Калёнова, Галину Александровну 
Коханову, Виктора Ивановича Ма-
рикова, Анну Ивановну Нескину, 
Любовь Гавриловну Никулину, Галину 
Владимировну Суворову, Юрия 
Александровича Суханова, Галину 
Владимировну Тытюкову!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
С днём рождения –
Н.А. Аминову, С.Б. Аракелян, А.М. Ар-
цер, Т.Г. Аракелян, И.Ю. Абрамову, 
М.М. Амирян, В.А. Арушанян, Л.А. Ба-
занову, М.Л. Буранову, С.К. Була-
нову, В.И. Горину, М.К. Горюшину, 
Н.А. Григорян, Г.П. Гурову, Л.К. Еж-
кову, А.Н. Егорову, Ю.А. Жигайлова, 
В.И. Жукова, В.В. Жукова, В.И. Задо-
рожнову, Н.Ф. Золотухину, Г.Н. Зино-
вьеву, С.В. Зобнина, О.К. Иванову, 

В.И. Кадацкова, Н.Н. Кравченко, 
В.А. Королёва, С.А. Козлову, С.В. Кош-
кина, Ф.Г. Кочеткову, В.С. Кошелева, 
А.Г. Лиманова, Г.М. Лобова, Н.В. Ма-
монтова, Г.Н. Матвеичеву, Е.М. Ма-
напова, Е.К. Маслову, К.А. Мирабян, 
В.А. Новожилова, Н.К. Новожилова, 
М.С. Новожилову, Л.Ю. Осатчеву, 
О.К. Осипову, Н.В. Овчинникова, 
Г.Г. Пахомову, Н.А. Плотникову, 
А.А. Плеханова, В.А. Петроченко, 
Т.А. Проценко, С.Г. Салахян, С.В. Се-
дякина, Н.Н. Синюк, Л.В. Фелисееву, 
М.А. Чернова, С.В. Шестеперова, 
Т.П. Яхонтову, А.А. Яценко!
В светлый день, в ваш день рождения,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

с Днём медицинского работника
Оксану Владимировну Пестрикову! 
Работы вашей нет важней на свете!
Профессия – издревле и навек.
Ведь знают все, и взрослые, и дети,
Что доктор – самый главный человек.

КВН и жители деревни Еремейцево.


