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2 «Юные краеведы-экологи»

Фотоэтюд.

xxПенсионный фонд информирует

Электроннаяxтрудоваяxкнижкаx
Поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации о 

внедрении электронных трудовых книжек вступили в силу 1 
января 2020 года. Согласно изменениям, работодатель формирует 
в электронном виде основную информацию о трудовой деятель
ности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
РФ. Электронная трудовая книжка сохраняет данные, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке: сведения о приеме 
на работу или увольнении с работы, о месте работы, профес
сии, должности, квалификации, о любых изменениях, которые 
происходят внутри организации, таких как перевод с одной 
должности на другую, из одного структурного подразделения в 
другое, переименование организации, причины прекращения 
трудового договора.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического 
носителя и будет реализована только в цифровом формате. По
смотреть сведения электронной книжки можно в личном кабинете 

на сайте ПФР или на портале государственных услуг.
При необходимости можно получить сведения электронной 

трудовой книжки в виде бумажной выписки. Сведения о трудовой 
деятельности в бумажном виде можно получить у работодателя 
по последнему месту работы, в ПФР, в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с использованием единого портала государственных услуг.

Переход на электронные трудовые книжки добровольный 
и позволяет сохранить бумажную книжку. Не будет привычной 
трудовой книжки у тех граждан, которые впервые устраиваются 
на работу в 2021 году, у них все сведения о периодах работы 
будут вестись только в электронном виде.

В случае выявления работником неверной или неполной 
информации в электронной трудовой книжке, работодатель по 
письменному заявлению работника обязан исправить или до
полнить сведения о трудовой деятельности и представить их для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

32 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!

Спортивные 
достижения

В Дмитриановском состоялся третий этап 
соревнований Спартакиады поселений Ростовского 
муниципального района (легкоатлетический 
кросс).

В ходе соревнований спортсменам предстояло прео
долеть дистанции 3 км у мужчин и 2 км у женщин.

По итогам соревнований первое место заняла команда 
СП Ишня (Лилия Галочкина, Юлия Кошкина, Григорий 
Амирян, Алексей Бурмистров, Олег Волков). 

Второе место заняла команда СП Петровское (Анна 
Константинова, Анфиса Червякова, Иван Ермолычев, 
Андрей Малявин, Антон Малявин). 

Третье место – у команды ГП Ростов (Варвара Со

сновская, Анастасия Щербинина, Максим Кутеев, Даниил 
Паранчев, Алексей Филенков).

Лучшей на дистанции 2 км стала Лилия Галочкина— 
09:18. У мужчин на дистанции 3 км лучший результат 
показали Антон Малявин и Олег Волков — 11:15.

Лидерство после трех этапов соревнований сохраняет 
сборная СП Петровское – 14 очков. Второе место – у сбор
ной СП Ишня – 11 очков. Третье место занимает сборная 
ГП Ростов – 9 очков. Четвертое место – у сборной СП 
Семибратово – 8 очков.

Следующим этапом соревнований Спартакиады по
селений Ростовского района будет пляжный волейбол 
среди мужских и женских команд в конце июня. 

Борьба за победу была нелегкой.
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xxБезопасность на дорогах

«Пешеход!xПешеходныйxпереход!»
По итогам 12 месяцев 2020 года 

на территории Ростовского района 
Ярославской области зарегистри-
ровано 15 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, 
в результате которых 3 человека 
погибли и 12 человек получили теле-
сные травмы. 9 ДТП произошло на 
пешеходных переходах. За истекший 
период 2021 года зарегистриро
вано 3 наезда на пешеходов, 2 из 
которых по вине самих пешеходов. 
Пострадало 2 человека и 1 погиб. 

3 июня в рамках комплексного 
профилактического мероприятия 
«Внимание! Дети!» с целью предот
вращения ДТП с участием пешеходов 
на территории Ростовского района 
сотрудниками Госавтоинспекции было 
организовано профилактическое 
мероприятие «Пешеход! Пешеход
ный переход!». Инспекторами ДПС 
ГИБДД составлено 9 административ
ных материалов: 1 – в отношении 
водителя транспортного средства, 
не уступившего дорогу пешеходу на 
пешеходном переходе, и 8 материа
лов в отношении пешеходов, пере
ходивших проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода в зоне 
его видимости или осуществляющих 
движение по проезжей части дороги 
при наличии тротуаров. 

Помимо пресечения адми
нистративных правонарушений 
работа сотрудников полиции также 
была направлена на проведение 
профилактических бесед со всеми 
участниками дорожного движения.

Как показала профилактическая 
операция, иногда опасные ситуа
ции провоцируют сами пешеходы, 
ленятся пройти лишние метры до 
«зебры» и переходят дорогу там, 
где им удобно. 

Госавтоинспекция напоминает 
водителям, что в соответствии с 
Правилами дорожного движения, 
подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или вступившим 
на проезжую часть для осуществления 
перехода. Особенно бдительными 
стоит быть, если рядом с дорогой 
находятся дети, или в местах воз
можного их появления.

В соответствии со ст. 12.18 КоАП 
РФ – невыполнение требования Пра
вил дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного 
движения (за исключением транс
портных средств), пользующимся 
преимуществом в движении, – влечет 
наложение административного штра
фа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. руб. 

Пешеходам следует знать и 

всегда соблюдать одно из главных 
правил: на проезжую часть дороги 
необходимо выходить, убедившись 
в личной безопасности. И в темное 
время суток или в условиях недос
таточной видимости рекомендуем 
использовать одежду и аксессуары со 
световозвращающими элементами.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в раз
мере 500 руб. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Берегите себя и своих 
близких, соблюдайте Правила до
рожного движения и будьте взаи
мовежливы на дороге!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

xxДосуг

«Юныеxкраеведы-экологи»
– детский летний 
оздоровительный лагерь 
дневного пребывания 
с таким названием с 1 
июня начал работу на базе 
Хмельниковской школы. 

Выбор программы основан 
на анализе знаний учащихся о 
родном крае, его охране. 

Первая неделя была посвящена 
экологии питания. Ребята посетили 
музей Ежа Петровича в Петровске, 
где познакомились с процессом 
переработки молока и изготовле
нием молочной продукции. Дети 
продегустировали разные сорта 
сыра и смогли самостоятельно 
взбить сливочное масло.

Хочется выразить огромную 
благодарность Юлии Алексан
дровне Топорковой. Она всегда с 
удовольствием встречает наших 
детей, проводит для них различные 
мероприятия. Дети были в восторге. 
Девочке, у которой это получилось 
быстрее всех, вручили приз – дере
вянную ложку.

Следующим мероприятием в 
рамках недели было посещение 
совхоза «Красный маяк» в д. Мар
ково. Масштабы этого предприятия 
поразили не только детей, но и 

взрослых. Даже водители автобу
са были вовлечены в экскурсию. 
Ребята посетили огромные поля 
с капустой и салатом и ферму, где 
познакомились с процессом дойки 
коров. Поразило то, что, несмотря 
на огромное количество голов скота 
и полей, все очень ухожено и чисто. 
Животные выглядели здоровыми. 
Особенный восторг у детей вызвали 
маленькие телята.

Общаться с работниками совхоза 
было приятно. Люди в совхозе все 
приветливы и добры. Хочется вы
разить огромную благодарность 

председателю совхоза Василию 
Павловичу Финогееву за образцовый 
порядок в хозяйстве, ответственных 
работников и интересную познава
тельную экскурсию.

Несмотря на то, что наши дети 
проживают в сельской местности, к 
сожалению, они очень мало знают о 
животноводстве и земледелии. То, 
что они увидели в «Красном маяке», 
стало для них необычным и новым. 

Следующая неделя лагеря по
священа экологии воды. О ней мы 
расскажем позже.

Начальник лагеря Е.А. Надточий.

xxИсследования HeadHunter

Конкуренцияxзаxвакансии
Последнее время активно обсуж-

дается идея объединения небольших 
и средних российских городов, 
которую выдвинул федеральные 
урбанисты. По их мнению, это может 
дать городам новый экономический 
импульс. В основе объединения – 
хорошее транспортное сообщение. 
В качестве примера возможного 
слияния эксперты назвали Ярос
лавль, Иваново и Кострому. Служба 
исследований hh.ru, крупнейшей 
российской онлайнплатформы 
по поиску работы и сотрудников, 
выяснила, где проще найти работу, 
а также сколько в среднем готовы 
платить работодатели. 

Где проще найти работу? В 
Ивановской и Костромской областях 
найти работу проще, чем в Ярослав
ской области, – на одну вакансию 
здесь претендуют два кандидата 
(2,5 резюме на одну вакансию). В 
Ярославской области конкуренция 

выше – на одну позицию претенду
ют три соискателя (3,4 резюме на 
вакансию). 

Средние зарплаты по областям, 
май 2021 год

Область Средняя предлагае-
мая зарплата

Средняя ожидае-
мая зарплата

Ярославская 39 100 рублей 35 600 рублей
Ивановская 38 100 рублей 35 800 рублей
Костромская 39 000 рублей 35 000 рублей

«Если мы посмотрим, в каких 
сферах работодатели Ярославской, 
Ивановской и Костромской областей 
чаще всего размещают вакансию, 
то увидим, что топ5 сфер с самым 
большим количеством вакансий 
примерно одинаков. Компании 
чаще всего ищут специалистов по 
продажам, производственников, 
рабочий персонал и кандидатов без 
опыта работы, а также сотрудников 
транспортной сферы и администра
тивный персонал», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru .

xxДепартамент ветеринарии  
Ярославской области информирует

Гуманноеxотношениеxкxживотным
Законодательством Российской 

Федерации установлены принципы 
гуманного обращения с животными. 

Данные требования закреплены 
Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498ФЗ «Об ответственном об
ращении с животными» (далее 
– Закон). 

Закон направлен на воспита
ние у населения нравственного и 
гуманного отношения к животным. 
При этом установлены следующие 
требования: 
• животные должны быть за
щищены от жестокого обращения;
• при обращении с животными 
не допускаются:
1) проведение на животных без 
применения обезболивающих ле
карственных препаратов для ветери
нарного применения ветеринарных  
и иных процедур, которые могут 
вызвать у животных непереноси
мую боль;
2) натравливание животных на 
других животных;
3) отказ владельцев животных 
от исполнения ими обязанностей  
по содержанию животных до их 
определения в приюты для животных  
или отчуждения иным законным 
способом;
4) торговля животными в местах, 
специально не отведенных для этого;
5) организация и проведение боев 
животных;
6) организация и проведение зре
лищных мероприятий, влекущих 
за собой нанесение травм и увечий 
животным, умерщвление животных;
7) кормление хищных животных 
другими живыми животными в 
местах, открытых для свободного 
посещения, за исключением случаев, 
предусмотренных требованиями 
к использованию животных в 
культурнозрелищных целях и их 
содержанию, установленными 
Правительством РФ;
• запрещается пропаганда жестоко
го обращения с животными, а также 
призывы к жестокому обращению 
с животными;

• запрещаются производство, из
готовление, показ и распространение 
пропагандирующих жестокое обра
щение с животными кино, видео и 
фотоматериалов, печатной продук
ции, аудиовизуальной продукции, 
размещение таких материалов и 
продукции в информационнотеле
коммуникационных сетях (в том числе 
в сети «интернет») и осуществление 
иных действий, пропагандирующих 
жестокое обращение с животными.

За нарушение требований на
стоящего Федерального закона 
владельцы животных и иные лица 
несут административную, уголовную 
и иную ответственность в порядке, 
установленном законодательством РФ.

По вопросам нарушения вла
дельцами домашних животных 
требований Закона об ответствен
ном обращении с животными вы 
вправе обратиться в департамент 
ветеринарии Ярославской области 
по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 5, email: depvet@yarregion.ru. 

По вопросам нарушения тре
бований Закона об ответственном 
обращении с животными при содер
жании, воспроизводстве, изъятии 
и использовании диких животных, 
за исключением требований к со
держанию и использованию таких 
животных в культурнозрелищных 
целях) вы вправе обратиться в 
департамент охраны окружающей 
среды и природопользования 
Ярославской области по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, 
email: doosp@yarregion.ru.

По вопросам нарушения требо
ваний ветеринарных правил при 
содержании всех видов и типов 
использования животных, наруше
ния требований при содержании и 
использовании животных в культур
нозрелищных целях (зоопарках, 
цирках, выставках, дельфинариях 
и т.п.) вы вправе обратиться в 
управление Россельхознадзора по 
Тверской и Ярославской областям 
по адресу: г. Тверь, ул. Озерная, д. 9, 
email: ohota69@mail.ru
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3Обратная связь
xxДля молодых родителей

Сx2021xгодаxмамы,xимеющиеxчетырехxдетей,x
могутxвыйтиxнаxпенсиюxдосрочноx

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напоминает, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» многодетные 
мамы могут выйти на пенсию досрочно 
в зависимости от количества детей. 

Так, женщинам, родившим пять 
и более детей, пенсия назначается 
в 50 лет. Мама троих детей сможет 
досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а 
родившая четырех детей – в 56 лет. С 
2021 года женщины, родившие и вос
питавшие четырех детей до достижения 
ими возраста 8 лет, могут оформить 
страховую пенсию по старости при 

достижении 56 лет. Это право закреп
лено законодательно и действует с 
2019 года, но с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного 
возраста, который завершится к 2028 
году, впервые воспользоваться им 
смогут женщины 1965 года рождения 
в этом году. С 2023 года женщинам, 
родившим трех детей и воспитавшим 
их до достижения возраста 8 лет, 
пенсия будет назначаться в 57 лет.

Основными требованиями для 
установления пенсии данного вида 
являются:
• 15 лет страхового стажа; 
• необходимое количество пен

сионных коэффициентов (в 2021 
году – 21); 
• воспитание ребенка до 8 лет; 
• отсутствие в отношении детей 
факта лишения родительских прав 
либо отмены усыновления. 

Отметим, что женщины, родившие 
двух и более детей, также могут выйти 
на пенсию раньше. Если мамы имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и 
проработали не менее 12 календар
ных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях, то 
пенсия им может быть назначена по 
достижения возраста 50 лет.

Оxраспоряженииxсредствамиxматеринскогоx
(семейного)xкапиталаxчерезxкредитныеx
организацииx

Отделения ПФР по всей стране 
проводят работу по заключению 
соглашений об информационном 
обмене с кредитными организации 
(банками), для того чтобы семьи 
могли распоряжаться материнским 
капиталом на улучшение жилищных 
условий непосредственно через кре-
дитные организации, не обращаясь 
в органы Пенсионного фонда.

Владельцы сертификата могут 
обратиться в банки, заключившие 
соглашения с Пенсионным фондом, 
и одновременно с оформлением кре
дита на покупку или строительство 
жилья подать через банки заявление 

об оплате материнским капиталом 
основного долга и процентов по кре
диту, оформленному на приобретение 
либо строительство жилья, либо на 
оплату первоначального взноса при 
получении такого кредита. То есть 
вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье теперь 
достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые 
документы банки передают тер
риториальным органам ПФР по 
электронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение материнским 
капиталом.

На сегодняшний день в Ярослав

ской области аналогичные согла
шения заключены с 15 кредитными 
организациями. При этом, наиболее 
активно в работу по приему заяв
лений о распоряжении средствами 
материнского капитала включились 
Сбербанк и ВТБ. С учетом заключенных 
соглашений упрощенным вариантом 
распоряжения материнским капита
лом в области к настоящему времени 
воспользовались более 400 семей.

По статистике улучшение жи
лищных условий с привлечением 
кредитных и заемных средств является 
самым востребованным направлением 
программы материнского капитала. 

Нестраховыеxпериоды
УПФР в г. Ростове Ярославской 

области (межрайонное) напоминает, 
что для расчета будущей пенсии, 
каждый год трудовой деятельности 
оценивается в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, коли-
чество которых напрямую зависит 
от страхового стажа и официального 
заработка. Но пенсионные коэффи-
циенты начисляются не только за 
трудовую деятельность. В жизни 
существуют периоды так называемой 
социально значимой деятельности. 
К ним относится рождение ребенка 
и уход за ним. В это время мама не 
имеет возможности работать, но её 
страховая пенсия формируется, по
тому что ей начисляются пенсионные 
коэффициенты, а сами периоды ухода 
за ребенком засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за ребенком 
до исполнения ему полутора лет на
значается определенное количество 
пенсионных коэффициентов:
– 1,8 – за один год ухода за первым 
ребенком,
– 3,6 – за один год ухода за вторым,
– 5,4 – за один год ухода за третьим 
или четвертым ребенком.

При расчете пенсии начисленные за 
уход коэффициенты будут суммирова
ны с коэффициентами, накопленными 
за трудовую деятельность. При этом, 
если женщина, например, работала 
официально в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребёнком, то 
у неё будет право выбора, какие 
коэффициенты использовать при 
расчёте своей пенсии: или за работу, 
или за нестраховой период. Если не

сколько входящих в страховой стаж 
периодов совпадают по времени, то 
при назначении пенсии учитывается 
только один из них – наиболее вы
годный для большего размера пенсии.

Семья вправе решать, кому идти 
в отпуск по уходу за ребенком: отцу 
или матери. От этого будет зависеть, 
кому из родителей полагаются коэф
фициенты к пенсии.

В 2021 году для назначения 
страховой пенсии нужно накопить 
не менее 12 лет стажа и 21 индивиду
альных пенсионных коэффициентов. 
Узнать количество уже накоплен
ных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР 
и в мобильном приложении ПФР.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

Он летит издалека, 
гонит в небе облака
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

15 июня во всем мире отмечается День ветра. Праздник учрежден 
Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом 
по энергии ветра. Первый раз был отмечен в 2007 году. Сегодня, когда 
проблема исчерпаемости природных ресурсов стоит как никогда остро, 
ветроэнергетика как отрасль является особенно актуальной. Ветер 
дует повсюду. Он может принести бедствия или быть источником 
полезной энергии. Его силу измеряют, о нём составляют приметы, 
сочиняют стихи. А как относятся к ветреной погоде ростовцы и могут ли 
вспомнить стихотворные строки. 

Надежда Владимировна ( Шур-
скол): Ветреная погода мне не 

нравится, потому что пока цвели 
плодовые деревья, он сдул с них 
цветы, теперь урожая ждать нечего. 
Плоды не успели завязаться. И всё 
же в Шурсколе ветра не сильные, а 
вот в Киргизии, откуда мы приехали 
на строительство «Киргизстана», из 
города Рыбачье (Балыкчи), что на 
берегу озера Иссыккуль, вот там 
ветра так ветра. Они назывались 
«улан»: шагнешь два шага вперед, 
тебя отнесет на 10 шагов назад... Но 
яблоки сорта «Апорт» там росли, 
и одно яблоко весило 600 г! Со 
школьной скамьи помню строки 
А.С. Пушкина: // Ветер по морю 
гуляет/ И кораблик подгоняет;/ Он 
бежит себе в волнах/ На поднятых 
парусах.//

Владимир Юрьевич: Сразу на 
вскидку приходит в голову песня 
Натали: // Ветер с моря дул, ветер 
с моря дул,/ Нагонял беду, нагонял 
беду.// Не люблю ветер, пыль в 
глаза попадает, когда на мотоцикле 
едешь. Зимой тем более ветер мне 
не нужен, я же рыбак. При езде на 
мотособаке и снегоходе он лишний. 
Вот если бы у меня была яхта, тогда 
да! Ветер был бы нужен.

Альбина Михайловна: Помнится, 

о ветре поёт Олег Газманов: //По
лем, полем, полем свежий ветер 
пролетел./ Поле, свежий ветер, я 
давно его хотел./ Полем, полем, 
полем свежий ветер пролетал./ 
Поле, свежий ветер, я давно о нем 
мечтал.// Люблю тихую спокойную 
погоду, ветер сдувает с ног.

Александр Николаевич (без фото): 
А мне хоть ветер, хоть дождь, хоть 
солнышко... Не всё ли равно на 
диване лежать?! Я же пенсионер! 
А песен и стихов о ветре много. Есть 

они и у Пушкина, и Фета, и Блока. 
Современные исполнители тоже 
о ветре не забывают. Вот хотя бы 
строки из песни Сергея Трофимова: 
// Чтото нынче мне не впрок/ Веет 
свежий ветерок,/ Пробирает аж до 
сердца.// 

Валерий Васильевич: Я учился 

в Западной Украине, там очень 
хорошо преподавали и русский 
язык, и русскую литературу. Поэтому 
по прошествии лет не составляет 
труда вспомнить, например, стихи 
А.С. Пушкина: //Буря мглою небо 
кроет,/ Вихри снежные крутя;/ То, 
как зверь, она завоет,/ То заплачет, 
как дитя,/ То по кровле обветшалой/ 
Вдруг соломой зашумит,/ То, как 
путник запоздалый,/ К нам в окошко 
застучит.// У меня в ветреную погоду 
сразу ухудшается самочувствие, так 
что не люблю ветер.

Галина Николаевна: Сильный 

ветер, вроде, и ни к чему, а легкий 
ветерок пусть дует! На память при
ходят строки Самуила Маршака: // 
Дуйте,/ Дуйте,/ Ветры,/ В поле,/
Чтобы мельницы/ Мололи,/ Чтобы 
завтра/ Из муки/ Испекли нам/ 
Пирожки!//

Зоя Сергеевна: Ветер может быть 

грозным, ураганным, а может быть 
шаловливым, прическу раздуть. 
Еще хуже, если ветер раздувает 
мусор около мусорных баков. На 
дачных участках ветер высушивает 
землю, поливать надо больше, всё 
горит, но зато комары и мошки 
меньше кусаются при ветре. //А 
нука, песню нам пропой веселый 
ветер,/ Веселый ветер,/ Веселый 
ветер!/ Моря и горы ты обшарил 
все на свете/ и все на свете песенки 
слыхал.// – из кинофильма «Дети 
капитана Гранта».

Чтобы отметить День ветра, достаточно просто выйти на прогулку, а 
можно запустить в небо бумажного змея или разноцветные воздушные 
шарики. Это и будет знаком уважения к празднованию Дня ветра.

xxКадастровая палата информирует

Числоxзаявленийxотxнотариусовxувеличилосьxвx21xразx
Управление Федеральной 

службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Ярославской области провело мо-
ниторинг деятельности по оказанию 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации прав 
и кадастрового учета за первый 
квартал 2021 года.

В истекшем периоде было 
зарегист рировано 22940 прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, что в 2 раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года. 
Из них 19084 права зарегистривано 
в отношении физических лиц, 2735 
– в отношении юридических лиц. 

В отношении жилых помещений 
совершено 6978 регистрационных 
действий, 3527 прав зарегистри
ровано на земельные участки. 

Остальное приходится на нежилые 
здания, сооружения (в том числе 
линейные) и иные объекты не
движимого имущества. 

273 права зарегистрировано на 
основании заявлений об одновре
менном осуществлении кадастрового 
учета и регистрации прав, данный 
показатель вырос в 2021 году на 57%. 

На основании заявлений о го
сударственной регистрации прав, 
представленных нотариусами, за
регистрировано 2251 право, что в 21 
раз больше, чем в первом квартале 
2020 года.

Общее количество внесенных 
в Единый государственный реестр 
недвижимости записей о невозмож
ности государственной регистрации 
перехода, ограничения права, об
ременения объекта недвижимости, 
прекращения права на объект не

движимости без личного участия 
собственника увеличилось в 7,7 
раза и составило 271. 

В истекшем периоде зарегист
рировано 366 договоров участия 
в долевом строительстве, данный 
показатель по сравнению с 2020 
годом вырос на 37%.

Количество регистрационных 
записей об ипотеке в Едином госу
дарственном реестре недвижимости 
выросло на 12% и составило 1831.

На выдачу информации из ЕГРН 
поступило 68711 запросов, что в 2,4 
раза больше. 

Данная статистика наглядно 
свидетельствует о том, что, несмотря 
на действующие ограничительные 
меры, регион постепенно возвра
щается к «докоронавирусному» 
темпу жизни, а рынок недвижимости 
набирает обороты.
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ПраздникxвxРостове
День города – это 
знаменательное событие, 
большой и грандиозный 
праздник, которого 
с нетерпением ждут 
ростовцы. 

Творческим коллективом театра 
Ростова Великого была подготовлена 
и успешно проведена обширная и 
разнообразная программа. Главными 
площадками праздника стали Со-
борная площадь и Городской сад.

В этом году День города совпал 
с празднованием Собора Росто-
во-Ярославских святых и памяти 
Святителя Леонтия Ростовского. В 
театрализованном представлении 
«Ростов – духовный центр Рос-
сии» красной нитью прошла тема 
духовности, православия, защиты 
Отечества, памяти великих людей, 
навеки вписавших свои имена в 
историю России. Эту тему продолжило 
выступление автора-исполнителя, 
обладателя награды «Глас ангель-
ский», Владимира Нелюбина, а также 
ансамбля духовенства Ярославской 
епархии.

Впервые праздник был отмечен 
яркими фестивалями. Главный из 
них – «Ростов купеческий». Вклад 
в развитие города купцов прошлых 
столетий неоценим, это достойный 
пример меценатства. В художествен-
ной форме были воспроизведены 
картинки прошлой жизни купцов, 
их быт, обычаи, нравы. Мгновение! 
И городская Соборная площадь на-
полнилась строгими кавалерами и 
милыми барышнями в пышных на-
рядах, которые любезно приглашали 
всех желающих на бал XIX века. И 
зазвучала музыка – полонез, па-де-
грас, вальсы и кадрили. Затем – смена 
декораций, и весёлые скоморохи 
приглашали всех на ярмарку, где 
купцы предлагали свои товары, 
уличные актёры показывали теат-
ральные миниатюры, а творческие 
коллективы задавали задорный тон 
народному гулянию. Это народный 
ансамбль песни и танца «Зарянка», 
вокальные коллективы «Ростовская 
частушка», «Завлекаши» и школа 
юного модельера «Силуэт» с показом 
коллекции «Провинциальная барыш-
ня» и «Дачница». Также состоялась 
презентация музеев «Ростовская 
пряница» и «Ростовское подворье».

В Городском саду состоялось 
подведение итогов фестиваля-кон-
курса любительских видеороликов 
и фотографий «Ростов в кадре». 
Всего в конкурсе приняло участие 
около 50 человек – это учителя, 

спортсмены, студенты, школьни-
ки и творческие люди. Это была 
уникальная возможность выразить 
своё отношение, интерес и любовь к 
родному городу, его туристическую 
ценность посредством видео- и 
фототворчества. 

На зелёной аллее была орга-
низована «фотосушка» из лучших 
фоторабот, которая не оставила 
гостей равнодушными.

В торжественной обстановке 
были названы имена победителей.

Среди видеороликов:
• в номинации «Призвание» – 
Любовь Сорокина и клуб любителей 
фото- и видеосъемки «Монтаж»;
• в номинации «Семейные тра-
диции» – молодёжная футбольная 
команда «Ростов Великий-М»;
• в номинации «Ростов истори-
ческий» – Валерий Александрович 
Абрамов;
• в номинации «Глазами туриста» 
– Любовь Яхонтова.
• специальный приз вручен Татьяне 
Ивановне Карпухиной за ролик 
«Славим профессию педагога».

Среди фоторабот:
• в номинации «Призвание» – 
Геннадий Карменович Степанян;
• в номинации «Семейные тради-
ции» – Юлия Алексеевна Люлина;
• в номинации «Ростов истори-
ческий» – Евгений Николаевич 
Пластинин;
• в номинации «Глазами туриста» 
– Егор Трусов.

Специальным гостем фестива-
ля стал квартет «Артнови Бэнд» 
(Москва), который представил не-
обычный проект слияния музыки и 
кино. В сопровождении музыкантов 
состоялся показ легендарной ки-
нокомедии Чарли Чаплина «Огни 
большого города».

Ярчайшим эпизодом праздника 
стало выступление коллективов 
Ассамблеи народов России Ярослав-
ской области – ансамбля армянского 
танца «Нур», ансамбля белорусской 
песни «Крыница», ансамбля песни 
и танца «Польские квяты», студии 
индийского танца «Прия», ЯРО 
«Федерации рубки шашкой «Казар-
ла». Это был настоящий фестиваль 
национальных культур.

И самый яркий и незабываемый 
фестиваль танцевального творчества 
«Юбилейный данс-парад» с участием 
танцевальных ансамблей и юбиля-
ров года «Солнышко», «Роната», 
«Вдохновение», «Миллениум» и 
лучших солистов города. Детские 
составы этих коллективов успешно 
продемонстрировали своё мастерство 

в программе «Планета детства» в 
Городском саду. 

На протяжении многих лет у 
театра сложились дружеские и 
партнёрские отношения с организа-
циями, творческими объединениями 
и солистами города. Их выступления 
украсили праздничную программу 
Дня города.

Это выступление Ростовского 
муниципального духового оркестра 
и участников АНО «Балы Ростова 
Великого», интерактивная про-
грамма «Иван -царевич и Царевна 
лягушка – приглашают!», концертная 
программа творческих коллективов 
Центра внешкольной работы, концерт 
вокальных коллективов Семибратов-
ского дома культуры, выступление 
вокального ансамбля «Нота Бене», 
солистов Анны Морозовой, Анастасии 
Котелиной, Анастасии Дворниковой, 
кавер-группы «Веста и К°».   

Мы выражаем искреннюю 
благодарность за сотрудничество 

районному центру культуры и 
творчества, молодежному центру 
«Ростов Великий» и лично дирек-
тору Городского сада Г.А. Фадеевой. 

Огромное удовольствие доставили 
специальные гости Дня города – со-
лист Михаил Сим и ведущие составы 
Центра современной хореографии 
«ЯросДанс» (Ярославль). Ярким 
финалом стал блестящий фейерверк.

Общими усилиями был сделан 
большой, запоминающийся, яркий 
праздник, который стал первым 
шагом празднования 1160-летнего 
юбилея города Ростова Великого в 
следующем 2022 году.

Большую поддержку празднова-
нию Дня города оказали информа-
ционные партнёры – Люберецкая 
транспортная компания, самое 
крупное интернет-сообщество в 
городе «Подслушано Ростов Вели-
кий» (ПРВ) и газета «Ростовский 
вестник». 

Театр Ростова Великого.

xxКадастровая 
палата информирует

Спросxроссиянx
наxуслугуx
поxвыездномуx
обслуживаниюx
выросxпочтиx
вxдваxраза

В I квартале 2021 года в рамках 
выездного обслуживания специа
листами Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра было принято и 
доставлено более 77 тыс. пакетов 
документов на получение различных 
государственных услуг в сфере 
оборота недвижимости. Это почти 
на 100% больше показателей ана-
логичного периода прошлого года.

Более 71 тыс. пакетов документов 
в I квартале 2021 года было при-
нято на кадастровый учет и (или) 
регистрацию прав и доставлено 
заявителям по итогам их осущест-
вления, что почти в 2,5 раза больше, 
чем годом ранее. 

Количество принятых и выданных 
запросов на предоставление сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) снизилось 
и составило 5,6 тыс. пакетов до-
кументов. Связано это с развитием 
электронных сервисов, позволяющих 
заказать необходимые документы в 
режиме реального времени.

В число регионов–лидеров по 
наибольшему количеству принятых 
и выданных пакетов документов 
вошли Саратовская область (10,5 
тыс.), Краснодарский (9 тыс.), 
Алтайский (6,8 тыс.) и Пермский 
(5,1 тыс.) края, Санкт-Петербург 
(5 тыс.).

«Выездное обслуживание – 
один из самых доступных способов 
получения услуг Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты, 
а с новым онлайн-сервисом ФКП 
подать заявку на оказание услуг по 
выездному обслуживанию можно за 
считанные минуты. С момента запуска 
платформой воспользовались около 
45 тысяч заявителей по всей России. 
Пользователи отмечают удобство 
подачи заявок и оперативность 
их обработки работниками регио-
нальных отделений Кадастровой 
палаты», – прокомментировала 
начальник управления коорди-
нации деятельности и развития 
Федеральной кадастровой палаты 
Елена Шмелева.

Для получения услуг по выезд-
ному обслуживанию предусмотрены 
льготные условия. Ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам I и II групп, явля-
ющимся владельцами недвижимости, 
выездные услуги предоставляются 
бесплатно. С начала года около 300 
человек воспользовались услугами 
выездного обслуживания на льгот-
ных условиях.

С помощью услуги выездного об-
служивания можно получить сведения 
из ЕГРН, совершить регистрацию 
прав на недвижимое имущество, 
постановку на кадастровый учет, 
исправить техническую ошибку в 
сведениях ЕГРН.

Подать заявку на выездное обслу-
живание можно с помощью нового 
сервиса Федеральной кадастровой 
палаты по телефону Ведомственного 
центра телефонного обслуживания: 
8 (800) 100-34-34, а также по почте, 
в том числе электронной, или при 
личном обращении, или по телефону 
в офисы филиалов Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра.

Салют в честь Дня города.

Бал XIX века: полонез, падеграс, вальсы и кадрили.

Славится земля русская красавицами и богатырями...

На сцене было жарко и весело.
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55Официальная информация
Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 331 от 01.06.2021 
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии городского 
поселения Ростов 
В связи с изменениями в кадровом составе, дополнительно возложением на 

эвакуационную комиссию городского поселения Ростов задач и функций эвако-
приёмной комиссии, Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 «Состав эвакуационной комиссии городского 

поселения Ростов», утвержденный Постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 27.08.2020 года № 423 «Об эвакуационной комиссии 
городского поселения Ростов», изложив его в новой редакции (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

Глава городского поселения Ростов А. В. Лось.

Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Ростов № 
331от 01.06.2021 г. 

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Номер теле-
фона, слу-

жебный

Электронный 
адрес

1. Круглов Олег 
Александрович

Первый заместитель Главы администрации 
городского поселения Ростов, председатель эва-

куационной комиссии

(48536) 
6-55-39

admin@grad-
rostov.ru

2. Воробьева Ири-
на Николаевна

Начальник управления делами администрации 
городского поселения Ростов, член комиссии

(48536) 
6-55-38

admin@grad-
rostov.ru

3. Потанин Алек-
сандр Владис-

лавович

Начальник отдела по ГОЧС администрации 
городского поселения Ростов, заместитель пред-

седателя эвакуационной комиссии

(48536) 
6-13-78

gochs_rostov 
@mail.ru

4. Дёгтева На-
талья Алексан-

дровна

Начальник Управления финансами и экономики 
администрации городского поселения Ростов, 

член комиссии

(48536) 
6-59-85

admin@grad-
rostov.ru

5. Лабутин Влади-
мир Станисла-

вович

Главный специалист отдела по ГОЧС админи-
страции городского поселения Ростов, секретарь 

эвакуационной комиссии

(48536) 
6-13-78

gochs_rostov 
@mail.ru

Группа оповещения и связи
6. Зингалюк Алек-

сандр Алексан-
дрович

Главный специалист общего отдела МУ «Транс-
портно – хозяйственная служба» городского по-

селения Ростов, член комиссии

(48536) 
6-55-48

admin@grad-
rostov.ru

7. Малов Алексей 
Николаевич

Системный администратор общего отдела МУ 
«Транспортно – хозяйственная служба» городско-

го поселения Ростов, член комиссии

(48536) 
6-55-48

admin@grad-
rostov.ru

Группа учета эвакуируемого населения и информации
8. Фролова Мари-

анна Алексан-
дровна

Начальник правового управления администрации 
городского поселения Ростов, член комиссии

(48536) 
6-15-11

admin@grad-
rostov.ru

9. Дурышева 
Елена Алексан-

дровна

Заместитель начальника управления делами 
администрации городского поселения Ростов, 

член комиссии

(48536) 
6-55-38

admin@grad-
rostov.ru

Группа дорожного и транспортного обеспечения
10. Шадрухин 

Александр Вла-
димирович

Зам. директора МУ «Транспортно – хозяйствен-
ная служба» городского поселения Ростов, член 

комиссии

(48536) 
6-55-48

admin@grad-
rostov.ru

11. Малашкин 
Игорь Гена-

дьевич

Ведущий специалист отдела дорожного хозяй-
ства, транспорта и благоустройства МУ «Родной 

город» городского поселения Ростов, член 
комиссии

(48536)6-
40-11

murg_
rostov@
mail.ru

Группа организации и контроля за ходом рассредоточения (размещения) эвакуируемого населения
12. Карпова Юлия 

Олеговна
Начальник отдела муниципального контроля 

администрации городского поселения Ростов, на-
чальник группы, член комиссии

(48536)6-
25-05

admin@grad-
rostov.ru

13. Руденко Сергей 
Анатольевич

Начальник общего отдела МУ «Транспортно – 
хозяйственная служба» городского поселения 

Ростов, член комиссии

(48536)6-
55-38

admin@grad-
rostov.ru

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
14. Мухина Свет-

лана Владими-
ровна

Начальник отдела дорожного хозяйства, транс-
порта и благоустройства МУ «Родной город» 
городского поселения Ростов, член комиссии

(48536)6-
40-11

murg_
rostov@
mail.ru

15. Самуйлин 
Михаил Нико-

лаевич

Начальник отдела строительства и эксплуатации 
МУ «Родной город» городского поселения Ростов, 

член комиссии

(48536) 
6-41-31

murg_
rostov@
mail.ru

Группа размещения материальных ценностей
16. Фомяченко 

Татьяна Влади-
мировна

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского поселе-

ния Ростов, начальник группы, член комиссии

(48536) 
6-19-23

admin@grad-
rostov.ru

17. Сергеева Ната-
лья Николаевна

Начальник отдела земельной политики МУ 
«Родной город» городского поселения Ростов, 

член комиссии

(48536) 
6-25-05

murg_
rostov@
mail.ru

18. Горшкова 
Надежда Алек-

сеевна

Ведущий специалист отдела земельной политики 
МУ «Родной город» городского поселения Ростов, 

член комиссии

(48536) 
6-25-05

murg_
rostov@
mail.ru

Группа охраны общественного порядка и сопровождения пеших (транспортных) колонн
19. Малушков 

Дмитрий Нико-
лаевич

Главный инженер МУ «Родной город» городского 
поселения Ростов, член комиссии

(48536) 
6-41-31

murg_
rostov@
mail.ru

20. Рыкалов Сергей 
Александрович

Главный специалист отдела дорожного хозяй-
ства, транспорта и благоустройства МУ «Родной 

город» городского поселения Ростов, член 
комиссии

(48536)6-
40-11

murg_
rostov@
mail.ru

21. Гомон Светлана 
Игоревна

Главный специалист отдела дорожного хозяй-
ства, транспорта и благоустройства МУ «Родной 

город» городского поселения Ростов, член 
комиссии

(48536)6-
40-11

murg_
rostov@
mail.ru

Председатель эвакуационной комиссии городского поселения Ростов 
О.А. Круглов.

№ 336 от 03.06.2021 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского поселения Ростов в весенне-летний период 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ст.ст. 6,27,41), 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года № 164 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области», а также в целях обеспечения безопасности на-
селения городского поселения Ростов на водных объектах в весенне – летний 
период, сокращения количества возможных несчастных случаев, Администрация 
городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень традиционных мест массового отдыха 

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

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

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

объектах (у воды) на предмет соответствия их требованиям безопасности.

3.2. Организовать взаимодействие Администрации городского поселения Ростов 
с Ростовским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО», 
отделом МВД России по Ростовскому району, поисково-спасательным подраз-
делением ГБУ ЯО «Пожарно – спасательная служба Ярославской области» (ГБУ 
ЯО «ПСС ЯО») в городе Ростове по обеспечению реализации мер безопасности 
на воде в весенне-летний период 2021 года.
3.3. Провести заседание КЧС и ОПБ городского поселения Ростов с обсуждением 

массового отдыха населения на водных объектах города, предупреждения случаев 
гибели людей на воде в летний период 2021 года.
4.4. Обеспечить:
– разработку и утверждение в срок до 14 мая 2021 года плана мероприятий по 

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

массовой информации и путем распространения листовок и памяток в местах 
массового пребывания людей.
4.5. Обеспечить установку на берегу озера Неро:
– в срок до 14.05.2021 года запрещающих знаков (аншлагов) на потенциально 

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

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

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

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

сательных работ по спасению людей на водоемах городского поселения Ростов;
– принять меры по усилению наблюдения в традиционных местах купания 

населения.
5.3. Начальнику Ростовского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России» по Ярославской области обеспечить:
– проверку исправности маломерных судов, принадлежащих населению, до 

начала периода их эксплуатации;
– проведение инструктажей с владельцами по безопасной эксплуатации мало-

мерных судов;
– организацию проведения, совместно с другими заинтересованными ведом-

ствами и учреждениями городского поселения Ростов, патрулирований в местах 
запрещенных для купания людей. 
5.4. Председателю Ростовского отделения Ярославского областного общества 

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

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

организовать и провести:
– профилактическую работу среди учащихся по предупреждению несчастных 

случаев на воде: о необходимости соблюдения правил поведения на воде, о 
запрете купания на необорудованных и не предназначенных для купания от-
крытых водоемах;
– практические занятия с участием медицинского работника по спасению 

тонущего и оказанию первой помощи пострадавшему.
5.7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-

ственности провести инструктажи с работающим персоналом по соблюдению мер 
безопасности при проведении отдыха у воды, о запрете купания на неизученных и 
не предназначенных для этих целей открытых водоемах на территории городского 
поселения Ростов (Срок – до начала купального сезона).
6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского по-

селения Ростов от 05.05.2021 № 272 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах городского поселения Ростов в весенне – летний 
период 2021 года».
7. Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах городского поселения Ростов возложить на Первого 
заместителя главы администрации городского поселения Ростов.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 03.06.2021 № 336

Перечень традиционных мест массового отдыха населения на водных 
объектах городского поселения Ростов в летний период. 

№
п\п

Муници-
пальное 

образова-
ние

Распо-
ложение 

места 
массового 

отдыха 
населения 
на водном 
объекте

Наи-
мено-
вание 
реки, 
озера, 
водо-
ёма

Краткая ха-
рактеристика 
водного объ-
екта (длина, 

ширина, глуби-
на, площадь, 

скорость тече-
ния, состояние 

дна)

Наи-
боль-
шее 
коли-

чество 
людей

Нали-
чие спа-
сатель-

ных
постов, 
период 
и время 
их ра-
боты

Наименование, 
номер и дата 
нормативного 

правового акта 
об обеспечении 
безопасности 
людей на во-

доеме

Ф.И.О., 
должность, 

телефон 
ответствен-
ного за обе-

спечение 
безопасно-
сти людей 

на воде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Городское 
поселение 
Ростов Ро-
стовского 
муници-
пального 
района 

Ярослав-
ской об-

ласти

Городской 
сад На-

бережная 
озера 

Неро (ул. 
Советская 
площадь, 

20)

Озеро 
Неро

Длина – 12,5 
км.

Ширина – 8 
км.

Глубина – 
3-4 м.

Площадь-5453 
га, течение 

отсутству-ет, 
дно илистое

от 300 
до 500 

чел.

нет «О мерах по 
обеспечению 
безо-пасности 
людей на во-

дных объектах 
городского по-

селе-ния Ростов 
в весенне-лет-

ний период 2021 
года» от 1 №

Первый за-
меститель 

Главы 
админи-
страции 

городского 
поселения 

Ростов, тел. 
8(48536) 
6-55-39

Глава городского поселения Ростов, председатель КЧС и ОПБ г.п. Ростов 
А.В. Лось.

Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 03.06.2021 № 336

Перечень потенциально опасных участков на водоемах, 
расположенных в границах городского поселения Ростов, не 
отвечающих требованиям безопасности людей и запрещенных для 
купания населения. 

№ 
п\п

Муници-
пальное 
образо-
вание

Расположение места запрещённо-
го для купания

Наиме-
нование 

реки, 
озера, 

водоёма

Кол-во 
выстав-
ляемых 
запре-

щающих 
знаков

Наименова-
ние, номер 
и дата нор-
мативного 
правового 

акта о запре-
те купания

Ф.И.О., долж-
ность, теле-
фон ответ-

ственного за 
обеспечение 
безопасности 

людей на 
воде

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Город-

ское по-
селение 
Ростов 
Ростов-
ского 

муници-
пального 
района 
Ярос-

лавской 
области

Набережная оз. Неро:
– у Спасо-Яковлевского Димитрие-

ва монастыря
– улицы Подозёрка, Московская, 

Радищева, Окружная ( у воинской 
части), Окружная ( у здания 

ГИМЗ), 3 проезд Толстовской на-
бережной, Революции
– городской сад (парк)

оз. Неро 9 «О мерах по 
обеспечению 
безопасности 

людей на 
водных объек-
тах город-ско-
го поселения 

Ростов в 
весенне – лет-

ний период 
2021 года» 

от №

Первый заме-
ститель Главы 
администра-

ции городско-
го поселения 

Ростов
тел. 8(48536)

6-55-39

2. Левый берег реки Ишня: от ФАД 
Москва-Холмогоры до автомо-

бильного моста через реку Ишня 
по Олимпийской а/дороге

р. Ишня 2

3. По берегу карьера: на перекрестке 
автомобильных дорог: на по-

лигон ТБО и окружной дороги на 
с. Марково

карьер 
РОМЗ

1

Глава городского поселения Ростов, председатель КЧС и ОПБ г. п. Ростов 
А.В. Лось.

№ 338 от 08.06.2021 
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, дальнейшем использовании помещений и сроках отселения 
физических и юридических лиц 
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 24.05.2021 №4, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, поселок КЦК, дом 4 (далее – многоквартирный 
дом № 4 поселок КЦК). 
2. Включить многоквартирный дом № 4 поселок КЦК в реестр жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции после 01.01.2017 года.
3. Отделу жилищной политики МУ «Родной город» городского поселения Ростов: 
3.2. После формирования областной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, а 
также при наличии лимитов бюджетных ассигнований на финансирование данных 
мероприятий, осуществить мероприятия по отселению граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в 
порядке очередности, исходя из даты признания дома аварийным и подлежащим 
сносу, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой. 
3.3. Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 4 

поселок КЦК, признанного аварийным и подлежащим сносу, определить исходя 
из сроков реализации  областной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. 
3.4. Требования, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, направить собственникам помещений многоквартирного 
дома № 4 поселок КЦК в течение 30 дней с момента утверждения областной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01.01.2017 года. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 339 от 09.06.2021 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при 
заключении договора (договоров) 
лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского поселения Ростов
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Ростов на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского поселения Ростов № 41 от 26.01.2021 Администрация 
городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров) 
лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектам 
малого и среднего предпринимательства городского поселения Ростов.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Ростов на 2021-
2025 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 26.01.2021 № 41, Администрация городского 
поселения Ростов объявляет о приеме заявок на получение субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
субъектам малого и среднего предпринимательства городского 
поселения Ростов.
Субсидия предоставляется в соответствии с требованиями Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей, субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения 
Ростов, утвержденного постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 09.06.2021 № 339 (размещен на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru).
Консультации по порядку получения субсидий проводятся Уполномоченным 

органом – Управление финансов и экономики администрации городского по-
селения Ростов, по адресу: г. Ростов, ул. Маршала Алексеева, д.5, кабинет № 9. 
Телефон для справок 6-59-85. 
Прием заявок от соискателей осуществляется по адресу: г.Ростов, ул. Маршала 

Алексеева, д.5, кабинет № 9 с 01 по 30 июля 2021 года (включительно). 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 105 от 08.06.2021 г.
Об утверждении «Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты сельского 
поселения Семибратово»
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства ЯО от 25.02.2020 № 150-п «Об утверждении По-
рядка предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и признании утративших 
силу отдельных постановлений Правительства области», в целях реализации 
муниципальной программы от 07.12.2020г. № 225 «Поддержка потребитель-
ского рынка в сельском поселении Семибратово на 2021 год» и руководствуясь 
Уставом сельского поселения Семибратово, администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения Семибратово» (Приложение №1 к настоящему постановлению).
2.Утвердить «Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей на доставку товаров населению сельского поселения 
Семибратово с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров» (Приложение №2 к настоящему положению).
3.Утвердить «Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

привлечению организаций любых форм собственности и индивидуальных пред-
принимателей на доставку товаров населению сельского поселения Семибратово 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров» (Приложение №3 к настоящему постановлению).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Семибратово.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по финансам и экономики.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово от 08.06.2021 № 105 

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты сельского поселения Семибратово
1. Возмещение расходов, по доставке товаров в отдалённые сельские насе-

лённые пункты (далее – возмещение расходов), осуществляется в части затрат 
на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отда-
лённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети 
(далее – отдалённые населённые пункты). Возмещение расходов производится 
в форме субсидий организации любой формы собственности или индивиду-
альному предпринимателю в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете сельского поселения, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов 
областного бюджета.
2. Субсидии предоставляются на основании договора, подписанного администра-

цией сельского поселения Семибратово с победителем конкурса, проводимым 
в соответствии с порядком организации и проведения открытого конкурса по 
привлечению организаций любой формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей по организации обеспечения населения сельского поселения 
Семибратово по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения, не имеющих стационарной торговой сети, с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при до-
ставке товаров (Приложение № 2 к Порядку).
3. В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такие требования предусмотрены правовым актом);
– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора; 
– участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов) на цели, установленные правовым актом;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению 

Семибратово;
– наличие собственных складов товаров первой необходимости на территории 

сельского поселения Семибратово, в отдалённые населённые пункты которого 
будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку 
товаров с такого склада.
Субсидии предоставляются ежеквартально на компенсацию затрат, осущест-

вленных в предыдущем квартале текущего финансового года. 
Объём субсидии на компенсацию затрат по доставке товаров в отдалённые на-

селённые пункты определяется на основании справки-расчёта по установленной 
форме (приложение №1 к Порядку ). 
Сумма на возмещение расходов рассчитывается исходя из фактических затрат 

и рассчитывается по формуле:
С = S х Р х N
где:

С – сумма на возмещение расходов;
S – расстояние согласно маршрутам движения;
P – цена горюче – смазочных материалов за 1 литр;
N – норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не более 0,24).
Доля средств бюджета сельского поселения Семибратово в совокупном размере 

субсидии на возмещение расходов должна составлять не менее 10 процентов.
4. Для получения субсидии получатель ежеквартально представляет в адми-

нистрацию сельского поселения Семибратово (отдел финансов, экономики, 
муниципального имущества) справку-расчёт на возмещение расходов (приложение 
№1, к Порядку). Администрация сельского поселения Семибратово проверяет 
поступившую справку-расчёт и в течение 40 дней перечисляет денежные средства 
на счёт получателя. Для получения субсидии за IV квартал получатель допол-
нительно до 20 декабря представляет в администрацию сельского поселения 
Семибратово предварительный расчет расходов (по форме справки-расчета) 
на основании, которого администрация сельского поселения Семибратово пере-
числяет денежные средства на счёт получателя.
5. Одним из условий оказания финансовой поддержки является наличие согласия 

получателя поддержки на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств и органами государственного финансового контроля, органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка её предоставления.
6. Контроль за соблюдением требований порядка, а также за соблюдением 

условий, целей предоставления субсидии осуществляет уполномоченный орган 
администрации сельского поселения Семибратово – отдел финансов, экономики, 
муниципального имущества администрации сельского поселения Семибратово, 
органы государственного финансового контроля и органы муниципального 
финансового контроля.
В случае невыполнения получателем условий договора, администрация сель-

ского поселения Семибратово вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 
Субсидия на компенсацию затрат, указанных в пункте 1, за квартал, в котором 
был расторгнут договор, не предоставляется.
Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидии, под-

лежат возврату в полном объёме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку 
Наименование организации
_________________________________
ИНН/КПП _______________________ 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 

населённые пункты за ____________ квартал 20___ г.

Дата № путевого 
листа

Расстояние, 
км

Стоимость 
бензина 

за 1 л, руб.

Расходы, связанные с автоперевозками (ГСМ), руб.
ст.5=ст.3* ст. 4 * N

N – норма расхода горюче-смазочных материалов 
на 1 километр (но не более 0,24)

1 2 3 4 5

Итого:

Приложение к справке расчета: Установленные нормы расхода топлива для 
каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей соот-
ветствуют с определенными условиям работы автомобильных транспортных 
средств, согласно их классификации и назначению:

Форма 
Модель, марка, 
классификация 

автомобиля

Базовая норма расхода то-
плив на пробег автомобиля, 

л/100 км*

Фактическая норма рас-
хода топлив на пробег 
автомобиля, л/100 км

№ транспортной накладной 
по которой произведена до-

ставка товара

*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. 
№ АМ – 23 –р.» ( изм. от 20.09.2018 № ИА-159-р)
Руководитель организации _________________________ ( Ф.И.О.)

подпись
Главный бухгалтер _____________________ ( Ф.И. О. )

подпись
м.п.

Приложение № 2 к Порядку 

Порядок организации и проведения открытого конкурса по 
привлечению организаций любых форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей по организацию обеспечения 
населения сельского поселения Семибратово по доставке товаров в 
отдаленные населенные пункты сельского поселения, не имеющих 
стационарной торговой сети, с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
1. Общие положения.
1.1. Порядок организации и проведения открытого конкурса по привлечению 

организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
на организацию обеспечения населения сельского поселения Семибратово по 
доставке товаров в отдаленные населенные пункты сельского поселения, не 
имеющих стационарной торговой сети, с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров (далее – 
Порядок) в целях установления конкретных условий и порядка предоставления 
субсидий на возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты.
Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным пред-

принимателям расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты осуществляется в виде компенсации затрат на горюче-смазочные мате-
риалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты, не имеющие стационарной торговой сети.
1.2. Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуаль-

ным предпринимателям расходов по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 
настоящим Порядком.
1.3. Предметом открытого конкурса по привлечению организаций любых 

форм собственности и индивидуальных предпринимателей к осуществлению 
доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты (далее – конкурс) 
является предоставление возможности заключения договора на организацию 
обеспечения населения сельского поселения Семибратово по доставке товаров 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.
1.4. Организатором проведения конкурса является сельского поселения Семи-

братово (далее – Организатор).
1.5. По результатам конкурса заключается договор на доставку товаров в от-

даленные населенные пункты для населения сельского поселения Семибратово, 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров (далее – Договор).
2. Конкурсная комиссия.
2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной 

комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения 
Семибратово.
В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Порядком и дей-

ствующим законодательством.
2.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Председатель, 
заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии являются членами 
комиссии.
2.3. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
– рассмотрение предоставленных документов на конкурс;
– оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
– определение победителя конкурса;
– ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим Порядком.
2.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии, а при его отсутствии голос заместителя председателя 
комиссии, председательствовавшего на заседании.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании 

по конкретному вопросу в случае, если установлена его прямая или косвенная 
заинтересованность.
2.5. Решение конкурсной комиссии оформляются соответствующим протоколом.
3. Извещение о проведении конкурса.
3.1. Извещение о проведении конкурса опубликовывается организатором в 

официальном печатном издании в газете «Ростовский вестник» и размещается 
на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово не 
менее чем за тридцать дней до дня рассмотрения заявок.
3.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения:
3.2.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора. 
3.2.2. Предмет договора.
3.2.3. Требования к участникам конкурса:
3.2.3.1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такие требования предусмотрены правовым актом);
– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора; 
– участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов) на цели, установленные правовым актом;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению 

Семибратово;
– наличие собственных складов товаров первой необходимости на территории 

сельского поселения Семибратово, в отдалённые населённые пункты которого 
будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку 
товаров с такого склада.
3.2.4. Максимальный размер субсидии, которая может быть предоставлена в 

целях компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных 
при доставке товаров.
3.2.5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
3.2.6. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
3.3. Организатор вправе внести изменения в извещение или отказаться от про-

ведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях в извещении или об 
отказе в проведении конкурса опубликовывается и размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семибратово Организатором в течение 
трех дней с даты принятия соответствующего решения.
3.4. В случае отказа от проведения конкурса Организатор направляет соот-

ветствующие уведомления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
4. Конкурсная документация.
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором. 
4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
4.2.2. Требования к описанию участниками конкурса предложений об условиях 

исполнения договора.
4.2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе.
4.2.4. Требования к участникам конкурса: 
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-

тории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за отчётный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
4.2.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки.
4.2.6. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам 

конкурса разъяснений, положений конкурсной документации.
4.2.7. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.2.8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
4.2.9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор.
4.3. В случае использования нескольких критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе, по каждому из них должна быть установлена оценочная шкала в баллах.
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4.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
4.4.1. Сведения и документы об участнике конкурса:
- фирменное наименование  (наименование),  сведения об организационно-

правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица и 
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса (оригинал или копия доверенности на право подписания 
заявки на участие в конкурсе от имени участника в случае, если заявка на участие 
в конкурсе подписана лицом, не имеющим право действовать от имени юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя без доверенности. Копию 
протокола общего собрания учредителей (приказ и т.д.) о назначении директора 
в случае, если заявка на участие в конкурсе подписана лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического лица без доверенности);
4.4.2. Предложение об условиях исполнения договора.
4.4.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

требованиям, установленным конкурсной документацией.
4.4.4. Согласие участника конкурса на обработку персональных данных.
4.5. К конкурсной документации прилагается проект договора.
5. Порядок предоставления конкурсной документации
5.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной 

документации Организатор на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня его получения, 
обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении конкурса.
5.2. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
6. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
6.1. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъ-

яснении положений конкурсной документации в письменной форме. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе.
6.2.   Организатор в праве внести изменения в конкурсную документацию не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в  конкурсе. Извещение об изменениях в  конкурсной документации опубли-
ковывается и размещается на официальном сайте администрации сельского 
поселения Семибратово Организатором в течение трех дней с даты принятия 
соответствующего решения.
6.3. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами 

всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.
7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о 

проведении конкурса, по форме, установленной конкурсной документацией.
7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме.
7.3. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника 

конкурса, скреплена печатью, и иметь оглавление. Листы должны быть прошиты 
и пронумерованы согласно оглавлению.
7.4. Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе на 

бумажном носителе электронную версию такой заявки в формате Microsoft Word.
7.5. Для составления заявки участник конкурса должен руководствоваться полу-

ченными от Организатора конкурса документами. Использование сокращенных 
форм конкурсной документации не допускается.
7.6.  Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за 2 часа, в день рас-

смотрения заявок.
7.7. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента рассмотрения заявок.
Изменение должно быть подготовлено и подано в порядке,  установленном 

для подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка дополнительно маркируются 
словом «Изменение».
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

конкурса об отзыве своей заявки.
Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения 

срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том 

же порядке, что и регистрация заявки.
7.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором конкурса. По 

требованию участника конкурса Организатор конкурса выдает расписку в полу-
чении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1. Публично, в день, во время и месте, указанных в извещении о проведении 

конкурса, конкурсной комиссией рассматриваются заявки на участие в конкурсе.
8.2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать при рассмотрении заявки на участие в конкурсе.
8.3. Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является факт наличия 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, указанных в заявке 
в полном объеме. 
8.4. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их при-

ема, возвращаются лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соот-

ветствие требованиям, установленным конкурсной документацией. 
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в  конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.
9.3. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и 

соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным 
конкурсной документацией.
9.4. Организатор вправе не допустить к  участию в конкурсе лицо, в  заявке 

которого представлены недостоверные сведения.
9.5. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется кон-
курсной комиссией.
9.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения.
9.7. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления 

о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола.
9.8. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная комиссия 

примет решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших 
заявки на участие в конкурсе,  конкурс признается несостоявшимся. Данное 
решение оформляется протоколом и публикуется в официальном печатном 
издании и размещается на официальном сайте администрации сельского по-
селения Семибратово.
9.9. В случае,  если участником конкурса признается  только одно лицо, по-

давшее заявку на участие в конкурсе, организатор передает указанному лицу 
проект договора.
9.10. Лицо, признанное победителем конкурса, не представившее в срок, пред-

усмотренный конкурсной документацией, подписанный договор, признается 
уклонившимся от заключения договора.
9.11.  В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Организатор вправе заключить договор с лицом, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер. В этом случае заключение дого-
вора для лица, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным.
9.12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, 

Организатор вправе объявить о повторном проведении конкурса.
9.13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.
10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, поданных лицами, признанными участниками конкурса.
10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в конкурсной 
документации.
10.3 Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивиду-

ально каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с 
оценочной шкалой, предусмотренной конкурсной документацией.
10.4. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма 

баллов, определенных каждым членом конкурсной комиссии.
10.5. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен 

первый номер в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинако-

вые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, содержащих такие условия.
10.6. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
10.7. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Организатора, а второй – вместе с проектом договора направляется победителю 
конкурса.
10.8. Результаты конкурса размещаются на Едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации, на официальном сайте администрации сельского по-
селения Семибратово не позднее 14– го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя конкурса.
10.9. Любой участник конкурса, после опубликования протокола конкурса, вправе 

направить Организатору в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Организатор обязан представить участнику конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения.
10.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 

в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную до-
кументацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся у Организатора 
в течение трех лет.
11. Заключение договора по результатам проведения конкурса
11.1. При получении положительного решения комиссии Организатор конкурса 

готовит проект договора (далее – договор) с победителем конкурса по форме 
согласно приложению № 7 к конкурсной документации и заключает договор в 
течение 5 рабочих дней.
11.2. В случае если в срок, указанный в пункте 11.1 данного раздела Порядка, 

договор не заключен по вине победителя конкурса, решение комиссии о предо-
ставлении поддержки считается аннулированным.
11.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Организатор вправе заключить договор с лицом, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер. В этом случае заключение дого-
вора для лица, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным.
11.4  Если  в  конкурсе  принимала  участие  одна  заявка  и  лицо  победившее 

уклоняется от заключения договора, Организатор конкурса вправе повторно 
объявить конкурс.
12. Обжалование результатов конкурса
12.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
12.2. В  случае признания судом результатов конкурса недействительными, 

повторный конкурс проводится не позднее чем через 30 дней после вступления 
в силу решения суда об аннулировании результатов предыдущего конкурса.

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово № 105 от 08.06.2021 г.

Положение 
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по привлечению организаций любых форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей на доставку товаров населению 
сельского поселения Семибратово с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров
1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по привлечению 

организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
на доставку товаров населению сельского поселения Семибратово с последу-
ющим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных 
при доставке товаров (далее – Комиссия), является коллегиальным органом. 
2. Комиссия создается постановлением администрации сельского поселения 

Семибратово. Состав Комиссии формируется из представителей администрации 
сельского поселения Семибратово.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, законами и нормативными актами Ярославской 
области, а также настоящим Положением.
4. Основной задачей Комиссии является рассмотрение заявлений поступивших на 

конкурс от организаций любых форм собственности и индивидуальных предпри-
нимателей (далее – соискатель) к осуществлению доставки товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты и предоставление возможности заключения договора 
на организацию обеспечения населения сельского поселения Семибратово по 
доставке товаров с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров в виде субсидии.
5. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач:
– проводит отбор заявок соискателей на получение субсидии;
– принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в получении. 

Данное решение оформляет протоколом за подписью всех членов комиссии;
–  запрашивает от  соискателя документы подтверждающие необходимость 

предоставления субсидии.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии.
7. Возглавляет Комиссию и руководит её деятельностью председатель Комиссии.
8. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии: 
– принимает документы соискателей и проверяет их на соответствие Порядку 

по предоставлению субсидии;
– готовит материалы к заседанию Комиссии и проекты принимаемых Комиссией 

решений;
– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии;
– доводит решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 

соискателям. 
10. Члены Комиссии: 
– в случае отсутствия на заседании в письменной форме излагают свое мнение 

по рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается 
к протоколу;
– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагают в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления финансирования из 

областного бюджета.
Заявки рассматриваются в порядке очередности, по дате поступления в отдел 

финансов, экономики, муниципального имущества.
12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии голос заместителя 

председателя Комиссии, председательствовавшего на заседании.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании 

по конкретному вопросу в случае, если установлена его прямая или косвенная 
заинтересованность.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом,  который подписывается 

всеми членами Комиссии. 
14. На основании решения Комиссии по проведению открытого конкурса по 

привлечению организаций любых  форм  собственности и  индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению доставки товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты предоставляется возможность заключения договора на орга-
низацию обеспечения населения сельского поселения Семибратово по доставке 
товаров с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров, между победителем и администрацией 
сельского поселения Семибратово подписывается договор.

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово№ 105 от 08.06.2021 г.

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по привлечению организаций любых форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей на доставку товаров населению 
сельского поселения Семибратово с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров
Торопова Юлия Александровна – первый заместитель Главы сельского поселения 

Семибратово, начальник отдела по управлению делами администрации сельского 
поселения Семибратово (председатель Комиссии).
Ким Марина Станиславовна – заместитель Главы сельского поселения Семи-

братово по финансам и экономике, начальник отдела финансов, экономики и 
муниципального имущества (заместитель председателя Комиссии – секретарь 
Комиссии).
Члены Комиссии:
Веденеева Светлана Константиновна –  главный бухгалтер, начальник отдела 

бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Семибратово. 
Прохин Дмитрий Геннадьевич – начальник правового отдела администрации 

сельского поселения Семибратово.
Милкина Юлия Алесандровна – главный специалист отдела финансов, экономики 

и муниципального имущества администрации сельского поселения Семибратово. 
Приложение № 3 к Порядку 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
к открытому конкурсу по привлечению организаций любых форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей к возможности 
заключения договора на доставку товаров населению сельского 
поселения Семибратово с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров
Конкурс проводит: администрация сельского поселения Семибратово (Почтовый 

адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово,  ул. 
Павлова, д.14).
Раздел №1
1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию
1.1.Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей уста-
новленным требованиям в извещении и конкурсной документации, является риском 
участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.
2. Источник финансирования и порядок оплаты
2.1. Заказчик направляет средства на финансирование договора, который будет 

заключен по результатам конкурса, из источника финансирования, указанного в 
Информационной карте конкурса (раздел 2)
2.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной 

документации, и указан в Информационной карте конкурса (раздел 2).
3.Требования, предъявляемые к участникам конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-

тории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за отчётный год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
4. Разъяснение конкурсной документации
4.1. Любой участник конкурса вправе направить Организатору конкурса запрос 

о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме. Орга-
низатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 
три дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
5. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого 

конкурса и конкурсную документацию, отказ от проведения конкурса
5.1. Организатор конкурса вправе внести изменения в извещение или отказаться 

от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях в извещении или об 
отказе в проведении конкурса опубликовывается и размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семибратово Организатором конкурса.
5.2. В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса направляет 

соответствующие уведомления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
5.3. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию 

не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об изменениях в конкурсной документации размещается 
на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово Ор-
ганизатором конкурса.
5.4.  Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами 

всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.
6. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
6.1.1 заполненный бланк заявления на участие в конкурсе по установленной 

форме (Приложение № 1 в разделе 3);
6.1.2. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица и 
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
6.1.3. анкету участника конкурса (сведения об участнике конкурса (Приложение 

№ 2 в разделе 3);
6.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника конкурса (оригинал или копия доверенности на право под-
писания заявки на участие в конкурсе от имени участника в случае, если заявка 
на участие в конкурсе подписана лицом, не имеющим право действовать от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя без доверенности. 
Копию протокола общего собрания учредителей (приказ и т.д.) о назначении 
директора в случае, если заявка на участие в конкурсе подписана лицом, имеющим 
право действовать от имени юридического лица без доверенности);
6.1.5. Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

9 раздела3)
6.1.6. предложение об условиях исполнения договора (приложение № 3 в разделе 3);
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6.1.7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника конкурса требованиям, установленным пунктом 3 раздела 1 конкурсной 
документацией:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-

тории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения об-
ласти (подтверждается справкой участника конкурса);  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (за предыдущий 
и текущий финансовые годы); подтверждается справкой из Федеральной на-
логовой службы РФ, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (подтверждается справкой участника конкурса);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, (подтверждается 

справкой участника конкурса);
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада 
(подтверждается справкой участника конкурса).
7. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о 

проведении конкурса, по форме, установленной конкурсной документацией.
7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник конкурса вправе 
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя).
7.3. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника 

конкурса, скреплена печатью, и иметь оглавление. Листы должны быть прошиты 
и пронумерованы согласно оглавлению.
7.4. Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе элек-

тронную версию такой заявки в формате MicrosoftWord, которая помещается в 
конверт вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе.
7.5. Для составления заявки участник конкурса должен руководствоваться полу-

ченными от организатора конкурса документами. Использование сокращенных 
форм конкурсной документации не допускается.
7.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов 

с такими заявками.
7.7. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, уста-

новленном для подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно 
маркируются словом «Изменение».
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

конкурса об отзыве своей заявки.
Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения 

срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том 

же порядке, что и регистрация заявки.
7.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным органом 

Организатора конкурса. По требованию участника конкурса уполномоченный 
орган Организатора конкурса выдает расписку в получении заявки на участие в 
конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
8. Порядок рассмотрение заявок на участие в конкурсе
8.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведе-

нии конкурса Комиссией, вскрываются конверты и рассматриваются заявки на 
участие в конкурсе.
8.2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать на рассмотрении заявок на участие в конкурсе.
8.3. Критерием оценки заявки на участие в конкурсе является факт наличия 

документов, предусмотренных конкурсной документацией. 
8.4. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их при-

ема, возвращаются лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.
8.9. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 
8.10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.
8.11. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие 

и соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным 
конкурсной документацией.
8.12. Организатор конкурса вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в 

заявке которого представлены недостоверные сведения.
8.13. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией.
8.14. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии.
8.15. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если Комиссия примет 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В данном случае про-
токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семибратово.
8.16. В случае если участником конкурса признается только одно лицо, по-

давшее заявку на участие в конкурсе, Организатор передает указанному лицу 
проект договора.
8.17. Лицо, признанное победителем конкурса, не представившее в срок, пред-

усмотренный конкурсной документацией, подписанный договор, признается 
уклонившимся от заключения договора.
8.18.  В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Организатор вправе заключить договор с лицом, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер. В этом случае заключение дого-
вора для лица, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным.
8.19. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, 

Организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса.
8.20. Организатор конкурса вправе изменить условия повторно проводимого 

конкурса. 
9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, порядок определения 

победителя
9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных лицами, признанными участниками конкурса.
9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссией в соответствии с критериями, указанными в Информационной карте 
конкурсной документации (раздел 2).
9.3. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально 

и открыто каждым присутствующим членам конкурсной комиссии в соответствии 
с оценочной шкалой, предусмотренной Информационной картой конкурсной 
документации (раздел 2).
9.4. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма 

баллов, определенных каждым членом конкурсной комиссии.
9.5. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен 

первый номер и в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинако-

вые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 

в конкурсе, содержащих такие условия.
9.6. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии.
9.7. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора конкурса, а второй – вместе с проектом договора направляется 
победителю конкурса.
9.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте администрации 

сельского поселения Семибратово не позднее 14– го календарного дня, следу-
ющего за днем определения победителя конкурса.
9.9. Любой участник конкурса после размещения на сайте протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 
конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор конкурса обязан представить участнику конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения.
9.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 

в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную до-
кументацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся организатором 
конкурса три года.
10. Заключение договора
10.1. При получении положительного решения Комиссии организатор конкурса 

готовит проект договора (далее – Договор) с победителем конкурса по форме 
согласно приложению №7 к конкурсной документации и заключает Договор в 
течение 5 рабочих дней.
10.2. В случае если в срок, указанный в пункте 10.1 данного раздела Порядка, 

Договор не заключен по вине победителя конкурса, решение комиссии о предо-
ставлении поддержки считается аннулированным.
10.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

Договора, Организатор вправе заключить договор с лицом, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер. В этом случае заключение Дого-
вора для лица, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным.
РАЗДЕЛ 2 
Информационная карта конкурса
№
п/п

Наименование пункта Пояснения

1 Наименование органи-
затора Конкурса, кон-
тактная информация

Администрация сельского поселения Семибратово
Контактное лицо: 

Телефон: 
адрес эл. почты:

2 Вид и предмет кон-
курса

к открытому конкурсу по привлечению организаций любых форм собственно-
сти и индивидуальных предпринимателей к возможности заключения договора 
на доставку товаров населению сельского поселения Семибратово с последу-
ющим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых 

при доставке товаров
4 Место и сроки выпол-

нения работ
Место выполнения работ: сельское поселение Семибратово Сроки выполнения 

работ: с момента заключения договора до 31.12 20__ г.
5 Максимальный размер 

субсидии, которая пре-
доставляется в целях 
компенсации затрат 

на горюче-смазочные 
материалы, произ-

веденных при доставке 
товаров

---------------– руб.

6 Источник финанси-
рования

Средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет сельского по-
селения Семибратово и средства бюджета сельского поселения Семибратово

7 Форма, сроки и поря-
док оплаты работ

Безналичный расчет после заключения договора в российских рублях в поряд-
ке, предусмотренном договором

8 Обязательные требо-
вания к участникам 

конкурса

- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-
тории Ярославской области;

– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли;

– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, 
на территории Ростовского муниципального района, с которых будет осу-

ществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров 
с такого склада.

9 Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

Конкурсные заявки принимаются ежедневно по московскому времени, кроме 
выходных и праздничных дней со дня, следующего за днем опубликования 
извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте в сети Интернет до начала процедуры 

вскрытия конвертов
10 Место подачи заявок 

на участие в конкурсе 
(адрес)

11 Документы, входящие 
в состав заявки на уча-

стие в конкурсе

В соответствии с пунктом 6 раздела 1 «Общие положения» конкурсной до-
кументации.

12 Место и порядок 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: 

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с по-
рядковым номером, присвоенным при их регистрации

13 Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

_______________20 ________ года, в _______ часов по московскому времени

14 Критерии (подкрите-
рии) оценки заявок на 

участие в конкурсе, 
их содержание и зна-

чимость

Функциональные и качественные характеристики работ:
1. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием:

– 1 транспортное средство – 1 балл
– 2 транспортных средства– 2 балла

– 2 и более транспортного средства – 3 балла
2. Наличие автомобилей с изотермическим фургоном:

– 1 транспортное средство – 1 балл
– 2 транспортных средства – 2 балла

– 3 и более транспортных средства – 3 балла
15 Срок, в течение которо-

го победитель конкурса 
должен подписать 

договор

В течение пяти рабочих дней со дня принятия положительного решения комис-
сии и подписания протокола оценки

РАЗДЕЛ 3
Техническая часть конкурсной документации
Техническое задание.
Доставка продовольственных и непродовольственных товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты на территории сельского поселения Семибратово.
Место доставки: отдаленные сельские пункты сельского поселения Семибратово, 

не имеющие стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов.

Пункт доставки товара Частота завоза товара (рейс)

Сельское поселение Семибратово:
с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, 
д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. 
Марославка, д. Ново – Иваново, д. Высоково, л. 

Исалово, д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, 
д. Уткино, с. Каликино, д. Воробилово, д. Тряслово, 

д. Федоровское.

не менее 2-х раз, не более 4 раз в неделю

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на 
территории Ростовского муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа:
– хлеб и хлебобулочные изделия,
– колбасные изделия,
– масло растительное,
– сыры,
– консервы мясные и рыбные,
– сахар, кондитерские изделия,
– чай, 
– соль, 
– мука.
Непродовольственная группа:
– мыло,
– синтетические моющие средства,
– спички, 
– санитарно-гигиенические изделия из бумаги

РАЗДЕЛ 4
Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа

Приложение №1 к конкурсной документации
Форма 

Председателю конкурсной комиссии
Заявление на участие в конкурсе
Ознакомившись с конкурсной документацией к открытому конкурсу на право 

заключения договора на выполнение работ по доставке товаров населению 
сельского поселения Семибратово с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров
___________________________________________________
(полное наименование заявителя )
В лице _____________________________________________
(должность, Ф.И.О. доверенного лица)
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных 

в конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и 

являются ее неотъемлемой частью.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства 

подписать договор.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________:
(полное наименование заявителя)
– не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, осуществленных за 20___ 

год, не менее объема предоставляемой субсидии;
– обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
– осуществляет деятельность по оказанию услуг розничной торговли;
– имеет собственные (арендуемые) склады, приспособленные для хранения 

продуктов, с которых будет осуществляться доставка товаров.
Подтверждаем достоверность представленной в заявлении информации и 

право уполномоченного органа запрашивать у нас, а также в уполномоченных 
органах власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую 
представленные нами сведения.
Даем согласие на осуществление уполномоченным органом и органами госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект договора могут 

вноситься незначительные изменения, не касающиеся основных условий договора.
Даем согласие уполномоченному органу на обработку персональных данных, 

размещение данных в протоколах в сети Интернет.
Руководитель организации Ф.И.О.
М.П.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
М.П.

Приложение №2 к конкурсной документации 

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(Сведения об участнике конкурса)

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организаци-
онно-правовая форма*:

(на основании Учредительных документов установленной формы 
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государ-

ственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц) /

Ф.И.О. участника конкурса – физического лица
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса*

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены путем 
предоставления копий следующих документов: 

Устав, положение, учредительный договор юридического лица;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес* Страна

Адрес
Место нахождения участника конкурса, номер контактного телефона * Страна

Адрес
Факс

Адрес электронной почты (e-mail):
Банковские реквизиты* (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

8. Сведения о средней численности работников участника конкурса за 
отчетный год*, чел.

9. Сведения об опыте работы участника конкурса (за последние три 
финансовых года) 

9.1.опыт работы по выполнению поставок товара в отдаленные 
сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 

сети______________( лет)
9.2. годовой объем выполнения поставок товара в отдаленные 

сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 
сети____________(в тыс. руб.)

10. Сведения о средней заработной плат работников участника конкур-
са на момент подачи заявки,* руб.

*– графы обязательные для заполнения
Участник конкурса 
(уполномоченный представитель) ____________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П.

Приложение № 3 к конкурсной документации 
Форма 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
Изучив конкурсную документацию, мы __________________________________

_____ (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
предлагаем осуществить ______________________ на следующих условиях: 

Условия заказчика Предложения участника конкурса (обязательное 
заполнение участником)*

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием 
( количество)

Наличие автотранспорта с изотермическим фургоном
Пункт доставки, перечень населенных пунктов

Частота завоза товара (рейс)

*таблица заполняется в соответствии с требованиями технического задания
(Должность, ФИО, подпись представителя участника конкурса) 
М.П. Дата: __________

Приложение №4 к конкурсной документации
Форма 

Фирменный бланк участника конкурса
№ __________от _________ 20__г.

Запрос 
на разъяснение конкурсной документации к открытому конкурсу 
на право заключения договора на ___________________________

(указывается предмет договора)
Дата извещения об открытом конкурсе ________________________________
ФИО контактного лица _____________________________________________
Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации:

№
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт конкурсной доку-
ментации, требующий разъяснений

Содержание запроса на разъяснение по-
ложений конкурсной документации



«Ростовский вестник»
№ 45 (16208)
15 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31

99

Продолжение. Начало на странице 8

Официальная информация

Продолжение на странице 10

Ответ на запрос прошу направит по адресу: ______________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Номер факса:______________________
М.П. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №5 к конкурсной документации
Форма

Заявление на выдачу конкурсной документации
Кому: Администрации сельского поселения Семибратово, организатору конкурса 
От: ________________________________________________________________ 
Юридический адрес: _______________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
тел./ факс _______________________ e-mail: ___________________
Просим Вас предоставить комплект конкурсной документации для участия в 

конкурсе на право заключения договора на __________________________________
(указывает наименования конкурса, на выполнение которых претендует участник)
который состоится ________________ года
Руководитель ___________________ __________________
(указать должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Оформляется на фирменном бланке участника конкурса

Приложение № 6 к конкурсной документации
Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________  ___________________________
число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью ____________________________________________
(наименование и местонахождение юридического/ физического лица)
в лице ______________ (ф.и.о. должность), действующего на основа-

нии_____________________, (устава, положения и пр.)
представлять интересы ________________________________________________
(наименование юридического/ физического лица)
на конкурсе ___________________________________________
который состоится ____________ года,
в том числе:
– подать заявку на участие в конкурсе;
– участвовать в процедуре рассмотрения конкурсной документацией;
– вести переговоры относительно предмета конкурса;
– вносить предложения и дополнения в коммерческие предложения;
– выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением 

и не противоречащие действующему законодательству;
Подпись доверенного лица _____________________________
Настоящая доверенность выдана сроком _______________без права передоверия.
Руководитель должность __________________ (Ф.И.О.,) 
м.п. (подпись) 

Приложение № 7 к конкурсной документации 
Форма проекта договора

ДОГОВОР № 
на доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети и предоставлении субсидии из 
бюджета сельского поселения Семибратово на компенсацию затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров
рп Семибратово  от 20____ года
Администрация сельского поселения Семибратово, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главы сельского поселения Семибратово ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на 
основании __________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:   
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   
1.1. Данный договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие 

в связи с доставкой товаров населению сельского поселения Семибратово с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров.
1.2. Заказчик компенсирует часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 
1 к настоящему договору (далее – отдалённые населённые пункты), в пределах 
средств бюджета сельского поселения Семибратово.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Компенсировать часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные матери-

алы, произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые пункты, в 
пределах средств бюджета сельского поселения Семибратово, предусмотренных 
на данные цели на текущий финансовый год.
2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора, а также про-

верку качества и своевременности оказываемых Исполнителем услуг населению.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать качественное выполнение услуг населению.
2.2.2. При доставке товаров соблюдать минимальный ассортиментный пере-

чень товаров:
Продовольственная группа:
– хлеб и хлебобулочные изделия,
– колбасные изделия,
– масло растительное,
– сыры,
– консервы мясные и рыбные,
– сахар, кондитерские изделия,
– чай, 
– соль, 
– мука.
Непродовольственная группа:
– мыло,
– синтетические моющие средства,
– спички, 
– санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
2.2.3. Согласовать с Заказчиком график доставки товаров.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно 

связанную с выполнением настоящего договора.
2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных 

с доставкой товаров в отдалённые населённые пункты. Предоставлять Заказчику 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, копии 
документов, свидетельствующих об оказанных населению услугах:
– счет;
– документы, подтверждающие расстояние согласно маршрутам движения;
– документы, подтверждающие цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– справку-расчет, на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 

сельские населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору;
– документы, подтверждающие ассортимент и объем завоза.
2.2.6. До 23.12.20____ г. предоставить Заказчику предварительный расчёт 

расходов за IV квартал по форме справки-расчёта, на возмещение расходов по 
доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, по форме согласно 
Приложению 2 к договору, с пометкой «предварительный расчет».
2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы 

субсидии в течение 10 дней с момента предъявления требования Заказчика.
2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного 

решения вопросов, возникающих при осуществлении услуг в рамках настоящего 
договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения.  

2.2.9 Предоставляет по запросу органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, администрации сельского поселения Семибратово в 
установленные сроки информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок исполнения условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
настоящего договора или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении проверок или иных контрольных мероприятий.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Компенсация расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые 
пункты, производится в соответствии с протоколом заседания конкурсной 
комиссии от __________ №
3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат 

Исполнителя и рассчитывается по формуле:
С = S * Р *N
где:
С – сумма на возмещение расходов;
S – расстояние согласно маршрутам движения;
Р – цена горюче-смазочных материалов за 1 литр;
N – N – норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не 

более 0, 24).
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 
в отдалённые населённые пункты на 20____ год, составляет ______ (прописью) 
тысяч рублей.
3.3. Оплата производится по безналичному расчёту, путём ежеквартального пере-

числения денежных средств на расчётный счёт Получателя не позднее 50 дней с 
момента предоставления документов, указанных в п.2.2.5 настоящего договора.
3.4. Расходы за IV квартал, превышающие расходы, указанные в предварительном 

расчете, возмещению не подлежат.  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключе-
ния настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера 
(аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть 
при заключении настоящего договора (изменение законодательства), если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоя-
тельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств 
одной Стороны перед другой.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая 

в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный 
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к 
указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных 
обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования 
обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие на-

стоящего договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами 
настоящего договора.
5.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего догово-

ра, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести 
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения 
договорных отношений в рамках настоящего договора.  
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
6.1. Все споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с ис-

полнением настоящего Договора, разрешаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих про-
токолов, обменом письмами или иными документами.
В случае невозможности разрешения споров (разногласий) путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12 

20_____года. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из Сторон 
с уведомлением другой стороны за 30 календарных дней.
7.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обя-

зательств, взятых на себя сторонами во время действия договора.
7.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны 

обязуются сообщить об этом друг другу в трёхдневный срок.
7.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме 

путём подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Администрация сельского
поселения Семибратово

152101, Ярославская область, 
Ростовский район,рп Семибратово

ул.Павлова, д.14
ИНН /КПП _____

ОГРН ______
р/с ____

Глава сельского поселения
Семибратово

___________ (Ф.И.О.) 
(подпись)

дата _______20___ года 
м.п.

Исполнитель:
ИНН/КПП

р/с _______
к/сч._____

БИК _______ 

Руководитель 

_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

________20___года
м.п.

Приложение 1 к договору от __ № __

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети
Сельское поселение Семибратово:
с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. 

Николо – Перевоз,д. Марославка, д. Ново – Иваново, д. Высоково, л. Исалово, 
д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Воробилово, 
д. Тряслово, д. Федоровское.

Заказчик:
Администрация сельского
поселения Семибратово

Глава сельского
поселения Семибратово

_____________ (Ф.И.О.) 
(подпись)

дата 20____года.

Исполнитель: 
Наименование организации

Руководитель 

____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

дата 20___года

Приложение №2 к договору от __ № __
Наименование организации
_________________________________

ИНН/КПП _______________________ 
СПРАВКА – РАСЧЁТ 
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 
населённые пункты за ____________ квартал 20___ г.

Дата № путевого 
листа

Расстояние,
км

Цена горюче-сма-
зочных материалов 

за 1 литр,
руб.

Сумма на возмещение расходов, руб.
ст.5=ст.3*ст.4*N

N – норма расхода горюче-смазочных материа-
лов на 1 километр (но не более 0,24)*

1 2 3 4 5

Итого:

* Установленные нормы расхода топлива для каждой модели, марки и модификации 
эксплуатируемых автомобилей в соответствуют с определенными условиям работы 
автомобильных транспортных средств, согласно их классификации и назначению:
Форма 
Модель, марка, класси-

фикация автомобиля
Базовая норма рас-

хода топлив на пробег 
автомобиля, л/100 км*

Фактическая норма рас-
хода топлив на пробег 
автомобиля, л/100 км

№ транспортной накладной 
по которой произведена до-

ставка товара

*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 
г. № АМ – 23 –р.». (изм от 25.05.2015 №1010)
Руководитель организации _________________________( Ф.И.О)
Главный бухгалтер  _________________________( Ф.И.О.)
м.п.

Приложение № 8 к конкурсной документации
« »______ 20 ____ года

Извещение № 
о проведении открытого конкурса по привлечению организаций 
любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей в 
возможности заключения договора по доставке товаров населению, в 
отдаленные населенные пункты не имеющие стационарной торговой 
сети сельского поселения Семибратово с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке 
товаров (изм. от 08.08.2017 №1264)
Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово
Адрес электронной почты: 
Организатор конкурса – _________________, в лице ________________________
Место нахождения, почтовый адрес: ___________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________
Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любой формы 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения 
договора по доставке товаров населению, в отдаленные населенные пункты не 
имеющие стационарной торговой сети сельского поселения Семибратово с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров.
Предмет договора: доставка товаров в отдалённые сельские населённые пун-

кты сельское поселение Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. 
Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. Марославка, д. Ново 
– Иваново, д. Высоково, л. Исалово, д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. 
Уткино, с. Каликино, д. Воробилово, д. Тряслово, д. Федоровское.), не имеющие 
стационарной торговой сети, и предоставлении субсидий из бюджета сельского 
поселения Семибратово на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров.
Место выполнения работ: сельское поселение Семибратово.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12. отчетного года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров: 
на 20_____ год – ________ тыс. рублей. 
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-

тории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за предыдущий отчетный год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, сельскому населению;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по заявлению установленного об-

разца с момента публикации настоящего извещения и размещения на сайте с 
______ час.до ____час. по московскому времени, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп 
Семибратово, ул.Павлова, д.14, администрация сельское поселение Семибратово. 
Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсная документация: сайт администрации сельское поселение Семибратово: 
http://www.semibratovoadm.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление кон-

курсной документации): конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская 

область, Ростовский район, рп Семибратово, ул.Павлова, д.14, администрация 
сельское поселение Семибратово ____ 20 ___г. произойдет рассмотрение заявок 
и подведение итогов конкурса.

Приложение № 9 к конкурсной документации 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

В администрацию сельского
поселения Семибратово  

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

От _____________ 
наименование организации  

или ИП зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________,

(индекс, адрес регистрации)
ИНН, ОГРН (участника конкурса –юридического лица) 

или индивидуального предпринимателя )
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации сельского 
поселения Семибратово, расположенной по адресу: 152130 Ярославская область, 
Ростовский район, рп Семибратово, ул.Павлова, д.14 на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в управление, по утвержденным формам.
Целью обработки персональных данных является необходимость рассмотрения 
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и размещения сведений, включающих в себя информацию о фамилии, имени, 
отчестве руководителя, и данных организации (физического лица) и публикации 
данных администрацией сельского поселения Семибратово в сети Интернет.
Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается 

согласие: информация, относящаяся к определённому или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу: фамилия, имя, отчество, данных 
о физическом лице в соответствии с утвержденной формой.
Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие субъекта персональных данных, включает сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), публикацию, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-

менной форме.
«___» __________ 20__ года  ____________  ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 107 от 10.06. 2021 г. 
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий и предоставления указанными лицами данной 
информации 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий и предоставления 
указанными лицами данной информации. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Семибратово 
от 10.06.2021г. № 107

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

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

сельского поселения Семибратово, осуществляющей полномочия учредителя 
учреждения, структурным подразделением администрации, в функциональном 
подчинении которого находится предприятие, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте 
администрацией сельского поселения Семибратово в разделе администрация, 
не позднее 1 февраля года следующего за отчетным. 
3. В составе информации, указанной в пункте 1 Порядка, указывается полное 

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

сети «Интернет» представляется руководителем учреждения, предприятия в 
администрацию сельского поселения Семибратово, осуществляющей полномочия 
учредителя учреждения, структурное подразделение администрации, в функци-
ональном подчинении которого находится предприятие, на бумажном носителе 
и в электронной форме не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

№ 108 от 10 июня 2021 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского поселения 
Семибратово в области пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021-2023 годы»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, 
администрация сельского поселения Семибратово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

территорий и населения сельского поселения Семибратово в области пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы», 
утвержденную постановлением № 214 от 20.11.2020 г.:
1.1. 1.1 изложить паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

территорий и населения сельского поселения Семибратово в области пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы» в 
новой редакции:

Куратор муниципальной программы Глава сельского поселения Семибратово
Бубнов Сергей Валерьевич, тел. 8(48536)53-2-80

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Админи-
страции СПС» Шутов Алексей Андреевич, тел. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель муниципальной 
программы

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспече-
ния Администрации СПС» Задворнова Лидия Александровна, тел. 

8(48536)53-9-93
Сроки реализации муниципальной 

программы
2021 – 2023 годы

Цель муниципальной программы – создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья граждан;

– снижение травматизма на водных объектах;
– обеспечение безопасности на водных объектах.

Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех 

источников

всего по муниципальной программе:
Местный бюджет 1 097 400,00 рублей, в том числе:

2021 год – 386 200,00 рублей;
2022 год – 360 000,00 рублей;
2023 год – 351 200,00 рублей.

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входящих в 
состав муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ВЦП, 
входящей в МП

Наименование подпрограммы/ВЦП, 
входящей в МП

Наименование основного мероприятия, 
входящего в МП

Ответственный исполнитель

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

http://www.semibratovoadm.ru/

1.2. изложить приложение № 2 (система программных мероприятий) в новой 
редакции:

Наиме-
нование 
полно-
мочий

Наименование мероприятия Объем финансовых средств
Всего
(руб.)

2021
(руб.)

2022
(руб.)

2023
(руб.)

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 н
а 

во
де

:

Приобретение аншлагов «Купание запрещено!», «Место 
купания»

13000 5000 4000 4000

Приобретение аншлагов «Выход (выезд) на лед запре-
щен!»

12000 4000 4000 4000

Обследование дна в месте купания на р.Устье (договор с 
организацией)

47500 15500 16000 16000

Акарицидная обработка территории места массового от-
дыха населения на р.Устье

13000 5000 4000 4000

Ремонт и покраска оборудования в месте купания (до-
говор подряда)

4700 4700 0 0

Лабораторные исследования воды в месте купания на 
р.Устье (договор с организацией)

8000 2000 3000 3000

Окашивание территории места купания с уборкой травы 
(договор подряда)

15000 5000 5000 5000

Уборка мусора в месте купания (договор подряда) 60000 20000 20000 20000
Организация спасательного поста (з/пл.спасат.за 

июнь,июль)
120000 40000 40000 40000

Приобретение спасательного оборудования 31000 25000 5000 1000
Благоустройство места массового отдыха на воде рп 

Семибратово
23200 10000 9000 4200

Итого 347 400 136 200 110 000 101 200

По
жа

рн
ая

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь:

Оборудование и содержание незамерзающих прорубей 
(договора подряда)

225000 75000 75000 75000

Приобретение знаков ПВ 0 0 0 0
Оборудование пожарных водоемов (договор с организа-

цией) -3 шт.
0 0 0 0

Приобретение аншлагов «Вход в лес запрещен!» 6000 2000 2000 2000
Выплаты социальных гарантий и льгот членам ДПД 24000 8000 8000 8000

Опахивание нас. пунктов 90000 30000 30000 30000
Приобретение мотопомп в населенные пункты, не попада-

ющие в норматив прибытия ПЧ
90000 30000 30000 30000

Разработка сметной документации 45000 15000 15000 15000
Приобретение мобильных устройств для пожаротушения 75000 25000 25000 25000

Перезарядка огнетушителей 0 0 0 0
Приобретение огнетушителей согласно расчета 0 0 0 0

Покупка оборудования для ликвидации возможных ЧС 195000 65000 65000 65000
Итого 750 000 250 000 250 000 250 000

ВСЕГО 1 097 400 386 200 360 000 351 200

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 116 от 11 июня 2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Семибратово от 04.05.2021 г. № 70 «О сроках купального 
сезона»»
В связи с отсутствием разрешения Федерального казенного учреждения «Центр 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской 
области» на эксплуатацию места массового отдыха на р. Устье администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Семибратово 

от 04.05.2021 г. № 70 «О сроках купального сезона» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить сроки купального сезона на 2021 год:
– начало купального сезона – с даты получения разрешения Федерального 

казенного учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ярославской области» на эксплуатацию места массового 
отдыха на р. Устье;
– окончание купального сезона – 31 июля». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ростовский вестник» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово http://
semibratovoadm.ru/. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Извещение № 1
о проведении 16 июля 2021 года в 11 часов 00 минут открытого конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей в возможности заключения договора по доставке товаров населению, в отдаленные населенные пункты не имеющие стационарной 
торговой сети сельского поселения Семибратово с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 
Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово
Адрес электронной почты: semibratovo@list.ru
Организатор конкурса Администрация сельского поселения Семибратово, в 

лице главы сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича
Место нахождения, почтовый адрес: 152101 Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14
Номер контактного телефона: (536)_53-2-80
Контактное лицо: Ким Марина Станиславовна
Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любой формы 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения 
договора по доставке товаров населению, в отдаленные населенные пункты не 
имеющие стационарной торговой сети сельского поселения Семибратово с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров.
Предмет договора: Лот № 1 доставка товаров в отдалённые сельские населённые 

пункты сельское поселение Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, 
д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. Мирославка, д. Ново 
– Иваново, д. Высоково, д. Исаково, д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. 
Уткино, с. Каликино, д. Воробылово, д. Тряслово, д. Федоровское.), не имеющие 
стационарной торговой сети, и предоставлении субсидий из бюджета сельского 
поселения Семибратово на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров.
Место выполнения работ: сельское поселение Семибратово.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12. отчетного года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров: 
на 2021год – 92 494 рубля. 
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на тер-

ритории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за предыдущий отчетный год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, сельскому населению;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по заявлению установленного об-

разца с момента публикации настоящего извещения и размещения на сайте с 
9.00 час. до 16.00 час. по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Се-
мибратово, ул. Павлова, д.14, администрация сельское поселение Семибратово. 

Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого конкурса и 
конкурсная документация: сайт администрации сельское поселение Семибратово: 
http://www.semibratovoadm.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление кон-

курсной документации): конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская 

область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, администрация 
сельское поселение Семибратово 16 июля 2021 г. в 11 часов произойдет рас-
смотрение заявок и подведение итогов конкурса.
Конкурсная документация:
Техническая часть конкурсной документации
Техническое задание.
Доставка продовольственных и непродовольственных товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты на территории сельского поселения Семибратово.
Место доставки: отдаленные сельские пункты сельского поселения Семибратово, 

не имеющие стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов.

Пункт доставки товара Частота завоза товара (рейс)
Сельское поселение Семибратово:

с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, д. 
Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. Мирославка, д. Ново – Иваново, д. Вы-
соково, д. Исаково, д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. 

Каликино, д. Воробылово, д. Тряслово, д. Федоровское.

не менее 2-х раз, не более 4 раз 
в неделю

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на 
территории Ростовского муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа:
– хлеб и хлебобулочные изделия,
– колбасные изделия,
– масло растительное,
– сыры,
– консервы мясные и рыбные,
– сахар, кондитерские изделия,
– чай, 
– соль, 
– мука.
Непродовольственная группа:
– мыло,
– синтетические моющие средства,
– спички, 
– санитарно-гигиенические изделия из бумаги

Форма 
Председателю конкурсной комиссии

Заявление на участие в конкурсе
Ознакомившись с конкурсной документацией к открытому конкурсу на 

право заключения договора на выполнение работ по доставке товаров на-
селению сельского поселения Семибратово с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 
______________________________

(полное наименование заявителя )
В лице _____________________________________________
(должность, Ф.И.О. доверенного лица)
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных 

в конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и 

являются ее неотъемлемой частью.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства 

подписать договор.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________:
(полное наименование заявителя)
– не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, осуществленных за 

20___ год, не менее объема предоставляемой субсидии;
– обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
– осуществляет деятельность по оказанию услуг розничной торговли;
– имеет собственные (арендуемые) склады, приспособленные для хранения 

продуктов, с которых будет осуществляться доставка товаров.
Подтверждаем достоверность представленной в заявлении информации и 

право уполномоченного органа запрашивать у нас, а также в уполномоченных 
органах власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую 
представленные нами сведения.
Даем согласие на осуществление уполномоченным органом и органами госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект договора могут 

вноситься незначительные изменения, не касающиеся основных условий договора.
Даем согласие уполномоченному органу на обработку персональных данных, 

размещение данных в протоколах в сети Интернет.
Руководитель организации   Ф.И.О.
М.П.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) М.П.

Приложение № 2 к конкурсной документации 

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(Сведения об участнике конкурса)

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организаци-
онно-правовая форма*:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государствен-

ный реестр юридических лиц) /
Ф.И.О. участника конкурса – физического лица
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса*

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены путем 
предоставления копий следующих документов: 

Устав, положение, учредительный договор юридического лица;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
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Официальная информация
4. Юридический адрес* Страна

Адрес
5. Место нахождения участника конкурса, номер контактного теле-

фона *
Страна
Адрес
Факс

Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты* (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

8. Сведения о средней численности работников участника конкурса за 
отчетный год*, чел.

9. Сведения об опыте работы участника конкурса (за последние три 
финансовых года) 

9.1.опыт работы по выполнению поставок товара в отдаленные 
сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 

сети______________( лет)
9.2. годовой объем выполнения поставок товара в отдаленные 

сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 
сети____________(в тыс. руб.)

10. Сведения о средней заработной плат работников участника конкур-
са на момент подачи заявки,* руб.

*– графы обязательные для заполнения
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 

______________________ 
М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма 
Фирменный бланк участника 

конкурса
№ __________от _________ 20__г.

Запрос 
на разъяснение конкурсной документации к открытому конкурсу 
на право заключения договора на _______________________________
___

(указывается предмет договора)
Дата извещения об открытом конкурсе _____________________________________
ФИО контактного лица _______________________________________________
Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации:
№
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт конкурсной доку-
ментации, требующий разъяснений

Содержание запроса на разъяснение по-
ложений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направит по адресу: ________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Номер факса: ______________________
М.П.   ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 

Заявление на выдачу конкурсной документации
Кому: Администрации сельского поселения Семибратово, организатору конкурса 
От: _____________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
тел./ факс _______________________ e-mail: ___________________
Просим Вас предоставить комплект конкурсной документации для участия в 

конкурсе на право заключения договора на ____________________________
____________
(указывает наименования конкурса, на выполнение которых претендует участник)
который состоится________________ года
Руководитель ___________________ __________________
(указать должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Оформляется на фирменном бланке участника конкурса

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________ ___________________________
число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью____________________________________________
(наименование и местонахождение юридического/ физического лица)
в лице ______________ (ф.и.о. должность), действующего на основании 

_____________________, (устава, положения и пр.) представлять интересы ___
_____________________________________________
(наименование юридического/ физического лица)
на конкурсе___________________________________________________
который состоится ____________ года,
в том числе:
– подать заявку на участие в конкурсе;
– участвовать в процедуре рассмотрения конкурсной документацией;
– вести переговоры относительно предмета конкурса;
– вносить предложения и дополнения в коммерческие предложения;
– выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением 

и не противоречащие действующему законодательству;
Подпись доверенного лица _____________________________
Настоящая доверенность выдана сроком _______________без права передоверия.
Руководитель должность __________________ (Ф.И.О.,) 
м.п. (подпись) 

Форма проекта договора

Проект 
ДОГОВОР № 
на доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети и предоставлении субсидии из 
бюджета сельского поселения Семибратово на компенсацию затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров
рп Семибратово   от 20____ года
Администрация сельского поселения Семибратово, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главы сельского поселения Семибратово ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на 
основании __________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Данный договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие 

в связи с доставкой товаров населению сельского поселения Семибратово с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров.
1.2. Заказчик компенсирует часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 
1 к настоящему договору (далее – отдалённые населённые пункты), в пределах 
средств бюджета сельского поселения Семибратово.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Компенсировать часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные матери-

алы, произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые пункты, в 
пределах средств бюджета сельского поселения Семибратово, предусмотренных 
на данные цели на текущий финансовый год.
2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора, а также про-

верку качества и своевременности оказываемых Исполнителем услуг населению.
2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Обеспечивать качественное выполнение услуг населению.
2.2.2. При доставке товаров соблюдать минимальный ассортиментный пере-

чень товаров:
Продовольственная группа:
– хлеб и хлебобулочные изделия,
– колбасные изделия,
– масло растительное,
– сыры,
– консервы мясные и рыбные,
– сахар, кондитерские изделия,
– чай, 
– соль, 
– мука.
Непродовольственная группа:
– мыло,
– синтетические моющие средства,
– спички, 
– санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
2.2.3. Согласовать с Заказчиком график доставки товаров.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно 

связанную с выполнением настоящего договора.
2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных 

с доставкой товаров в отдалённые населённые пункты. Предоставлять Заказчику 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, копии 
документов, свидетельствующих об оказанных населению услугах:
– счет;
– документы, подтверждающие расстояние согласно маршрутам движения;
– документы, подтверждающие цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– справку-расчет, на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 

сельские населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору;
– документы, подтверждающие ассортимент и объем завоза.
2.2.6. До 23.12.20____ г. предоставить Заказчику предварительный расчёт 

расходов за IV квартал по форме справки-расчёта, на возмещение расходов по 
доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, по форме согласно 
Приложению 2 к договору, с пометкой «предварительный расчет».
2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы 

субсидии в течение 10 дней с момента предъявления требования Заказчика.
2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного 

решения вопросов, возникающих при осуществлении услуг в рамках настоящего 
договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения.  
2.2.9 Предоставляет по запросу органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, администрации сельского поселения Семибратово в 
установленные сроки информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок исполнения условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
настоящего договора или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении проверок или иных контрольных мероприятий.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Компенсация расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые 
пункты, производится в соответствии с протоколом заседания конкурсной 
комиссии от __________ №
3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат 

Исполнителя и рассчитывается по формуле:
С = S * Р *N
где:
С – сумма на возмещение расходов;
S – расстояние согласно маршрутам движения;
Р – цена горюче-смазочных материалов за 1 литр;
N – N – норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не 

более 0, 24).
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 
в отдалённые населённые пункты на 20____ год, составляет ______ (прописью) 
тысяч рублей.
3.3. Оплата производится по безналичному расчёту, путём ежеквартального пере-

числения денежных средств на расчётный счёт Получателя не позднее 50 дней с 
момента предоставления документов, указанных в п.2.2.5 настоящего договора.
3.4. Расходы за IV квартал, превышающие расходы, указанные в предварительном 

расчете, возмещению не подлежат.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключе-
ния настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера 
(аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть 
при заключении настоящего договора (изменение законодательства), если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоя-
тельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств 
одной Стороны перед другой.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая 

в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный 
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к 
указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных 
обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования 
обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие на-

стоящего договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами 
настоящего договора.
5.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего догово-

ра, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести 
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения 
договорных отношений в рамках настоящего договора.  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
6.1. Все споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с ис-

полнением настоящего Договора, разрешаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих про-
токолов, обменом письмами или иными документами.
В случае невозможности разрешения споров (разногласий) путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ     
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12 

20_____года. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из Сторон 
с уведомлением другой стороны за 30 календарных дней.
7.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обя-

зательств, взятых на себя сторонами во время действия договора.
7.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны 

обязуются сообщить об этом друг другу в трёхдневный срок.
7.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме 

путём подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Администрация сельского
поселения Семибратово

152101, Ярославская область, 
Ростовский район,рп Семибратово

ул.Павлова, д.14
ИНН /КПП _____

ОГРН ______
р/с ____

Глава сельского поселения
Семибратово

___________ (Ф.И.О.) 
(подпись)

дата _______20___ года 
м.п.

Исполнитель:
ИНН/КПП

р/с _______
к/сч._____

БИК _______ 

Руководитель 

_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

________20___года
м.п.

Приложение 1 к договору от № 

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети
Сельское поселение Семибратово:
с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино, с. 

Николо – Перевоз, д. Мирославка, д. Ново – Иваново, д. Высоково, д. Исаково, 
д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Воробылово, 
д. Тряслово, д. Федоровское.

Заказчик:
Администрация сельского
поселения Семибратово

Глава сельского
поселения Семибратово

_____________ (Ф.И.О.) 
(подпись)

 
 дата 20____года.

Исполнитель: 
Наименование организации

Руководитель 

____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

 
 дата 20___года

Приложение №2 к договору от __________ № ___
Наименование организации
_________________________________
ИНН/КПП _______________________ 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 
населённые пункты за ____________ квартал 20___ г.

Дата № путевого 
листа

Расстояние, 
км

Цена горюче-смазоч-
ных материалов за 1 

литр, руб.

Сумма на возмещение расходов, руб.
ст.5=ст.3*ст.4*N

N – норма расхода горюче-смазочных материа-
лов на 1 километр (но не более 0,24)*

1 2 3 4 5

Итого:

* Установленные нормы расхода топлива для каждой модели, марки и модификации 
эксплуатируемых автомобилей в соответствуют с определенными условиям работы 
автомобильных транспортных средств, согласно их классификации и назначению:

Форма 
Модель, марка, классифика-

ция автомобиля
Базовая норма расхода 
топлив на пробег авто-

мобиля, л/100 км*

Фактическая норма рас-
хода топлив на пробег 
автомобиля, л/100 км

№ транспортной наклад-
ной по которой произведе-

на доставка товара

*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 
г. № АМ – 23 –р.». (изм от 25.05.2015 №1010)
Руководитель организации _________________________( Ф.И.О)
Главный бухгалтер _________________________( Ф.И.О.)
м.п.

Приложение № 3 к конкурсной документации 
Форма 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
Изучив конкурсную документацию, мы __________________________________

_______________________________________ (фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица)
предлагаем осуществить ______________________ на следующих условиях: 

Условия заказчика Предложения участника конкурса
(обязательное заполнение участником)*

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием 
( количество)

Наличие автотранспорта с изотермическим фургоном
Пункт доставки, перечень населенных пунктов

Частота завоза товара (рейс)

*таблица заполняется в соответствии с требованиями технического задания
(Должность, ФИО, подпись представителя участника конкурса) 
М.П. 
Дата: __________

 Номер Единой 
федеральной 

консультационной 
службы ПФР

Если вы хотите получить 
ответ на интересующий вас 
воп рос, воспользуйтесь 
услугами консультанта ПФР, 
позвонив в Единую феде-
ральную консультационную 

службу ПФР по номеру: 
8-800-600-02-86 (для лиц, 
проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), 
или обратившись к онлайн-
консультанту на сайте ПФР. 
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 86 от 01.06.2021 
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 
от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом 
Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», Уставом сельского 
поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 01.06.2021 № 86

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент Администрации сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области предоставления муниципальной услуги  «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – Администрация) 
при оказании муниципальной услуги.
1.2. Потребителями муниципальной услуги (далее – Заявители) могут быть: 

юридические или физические лица, желающие осуществлять движение по авто-
мобильным дорогам местного значения с использованием тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства либо их уполномоченные представители.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области. При предоставлении услуги Администрация сель-
ского поселения Петровское взаимодействует с Ростовским отделом Ярославской 
области ОГИБДД МО МВД России.
2.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения Администрации:
– почтовый адрес (и адрес местонахождения): 152130 Ярославская область, 

Ростовский район, р. п. Петровское, Советская площадь д.4
График работы Администрации: 
понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница – с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед с 12-00 до 12-48.
суббота, воскресенье – выходной.
При консультировании сотрудник отдела благоустройства, дорожной деятельности, 

жилищных и земельных отношений Администрации (далее – уполномоченное лицо) 
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении 

осуществляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно пре-
вышать 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации. 

Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 
минут. При консультировании по телефону уполномоченное лицо должно назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы.
Если уполномоченное лицо не может ответить на поставленный вопрос само-

стоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить заявителю направить письменное обращение в Администрацию либо 
назначить другое время для получения информации.
2.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальных услуг многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее-многофункциональный центр).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4852) 49-09-49, 8-800-100-76-09.
Муниципальная услуга многофункциональным центром предоставляется по 

принципу «одного окна».
Местонахождение: Ярославская область, р.п. Петровское Советская площадь д. 4.
Справочные телефоны: 8-902-334-70-47.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://mfc76.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра.
2.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее по тексту – за-
явления) доступный для копирования и заполнения, в том числе в электронной 
форме, размещаются:
– на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе сайта «Документы».
2.3.4. Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.3.5. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

течение 1 дня с момента поступления запроса в Администрацию.

2.4. Прием документов осуществляется ежедневно в рабочие дни в соответствии 
с графиком Администрации.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (на-

правление):
– специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
– отказ в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих 

дней, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 
Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней.
В случае если для осуществления перевозки движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.7. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращения граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 67 «Об утверждении Правил 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 г. № 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
– Приказом Министерства транспорта РФ от 31 августа 2020 г. № 343 

«Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
– Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области;
– настоящим Административным регламентом.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет:
– заявление по унифицированной форме (приложение № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту);
– копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства);
– схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда), с изображением размещения такого груза согласно приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту. На схеме изображается транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при 
наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и 
колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса;
– сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 

положении (в случае перевозки груза) – сведения изготовителя, производителя 
груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных 
параметрах груза;
– в случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства 

к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя владельца транспортного средства.
2.8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия:
– выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
2.8.3 Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

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

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

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

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

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
– отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
– отсутствие в заявлении сведений; 
– заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
1) администрация не вправе выдавать специальные разрешения по не заявлен-

ному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также техниче-
ской возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения 

по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
5) отсутствует согласие заявителя на:
– проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
– принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно про-
веденной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;
– укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустрой-

ству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных за-
конодательством случаях;
6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных 

дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласова-
нию с заявителем;
7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем;
8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи спе-

циального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного 
средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с 
использованием факсимильной связи;
11) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей ин-
формаций, указанной в заявлении.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований приостановления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга приостанавливается на срок, необходимый для проведения 

оценки, укрепления и принятия специальных мер по обустройству дорог.
2.12. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
взимается государственная пошлина, установленная пунктом 111 статьей 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений и документов.
Заявитель возмещает владельцам автомобильных дорог расходы на укрепления 

автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков путем возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данные работы.
Заявитель возмещает владельцам автомобильных дорог расходы на проведение 

оценки технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов 
исполнителям, проводившим данную оценку.
Заявитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным 

средством дорогам местного значения Администрации сельского поселения 
Петровское. 
2.13. Требования к помещению, в котором предоставляется административная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о теле-
фонных номерах справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения 

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

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

мационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцеляр-

скими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законо-

дательством, в том числе через Единый портал. 
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги; 
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги.
– беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги 
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для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
– оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том 

числе не менее 1 – для транспортных средств инвалидов.
2.15. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муници-

пальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а 

также требования к порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-

ступление заявления с приложенным к нему документов, указанных в подпункте 
2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента в Администрацию 
лично, а также по почте, телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети «Интернет», многофункциональный центр.
Ответственным за исполнение административной процедуры является уполномо-

ченный сотрудник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и 
земельных отношений Администрации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача 

заявления с приложением документов путем направления в адрес Администрации 
посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов 
заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и 
материалов. 
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений специалистом 

отдела по управлению делами Администрации в течение одного рабочего дня с 
даты его поступления.
По обращению заявителя специалист отдела по управлению делами Администрации 

предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном 
номере.
В случае подачи заявления по почте, телекоммуникационным сетям общего до-

ступа, в том числе сети «Интернет» информирование заявителя дате поступления 
заявления и его регистрационном номере происходит посредствам направления 
данной информации по адресу, указанному в заявлении.
Результатом административной процедуры является получение уполномоченным 

лицом принятых документов.
Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, оформление результата предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления и 

документов, указанных подпункте 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного 
регламента, а также оформление результата предоставления муниципальной услуги 
является получение уполномоченным лицом, принятых документов.
Ответственным за исполнение административной процедуры является уполномо-

ченный сотрудник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и 
земельных отношений Администрации (уполномоченное лицо).
Уполномоченное лицо в течение четырех рабочих дней со дня регистрации за-

явления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному 

маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие тех-

нических характеристик транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств;
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия;
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Административного 

регламента, уполномоченное лицо осуществляет оформление специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства.
В случае наличие оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Административного 

регламента, уполномоченное лицо осуществляет оформление письменного отказа 
в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Результатом административной процедуры является оформление специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, либо оформление 
письменного отказа в выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.
Продолжительность административной процедуры – 9 рабочих дней с даты 

регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Госавтоинспекцией – в течение 13 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается 
на срок проведения указанных мероприятий.
3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является оформленное 

специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
либо оформленный письменный отказа в выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства.
Ответственным за исполнение административной процедуры является уполномо-

ченный сотрудник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и 
земельных отношений Администрации (уполномоченное лицо).
В случае подачи заявления по средствам Почты России, а также электронной 

почты, решение о выдаче, либо отказе в выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства осуществляется согласно указанному 
адресу в заявление.
Уполномоченное лицо вносит сведения о выданные специальные разрешения в 

журнал выданных специальных разрешений.
Результатом административной процедуры является направление заявителю ответа.
Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений осуществляется Главой сельского поселения Петровское.
4.2. Уполномоченное лицо несет персональную ответственность за сроки и по-

рядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте.
Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Главой сельского поселения Петровское в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярослав-
ской области. По результатам проверок Глава сельского поселения Петровское дает 
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании индивидуальных правовых актов Администрации 
сельского поселения Петровское и обращений заинтересованных лиц в целях 
выявления и устранения нарушений прав заявителей.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ ЯРОС-
ЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – «Закон»).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Закона;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона.
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются 
руководителям этих организаций.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

7 статьи 11.2. Закона, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2. Закона, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Закона, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Закона, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8.4. Положения Закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства»

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
– для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места
жительства – для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ________________ N _________
поступило в _______________________

дата ___________________ N _________
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
ЗАЯВЛЕНИЕ  
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средств

Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удосто-
веряющего личность – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес 

электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства
 
 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства

 

Маршрут движения
 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)  
На срок с  по  

На количество поездок  
Характеристика груза: Делимый да нет

Наименование <*> Габариты Масса
   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)
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Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т)

  Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)
   

       
   

Расстояния между осями      
Нагрузки на оси (т)      

Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

       
Необходимость автомобиля сопровождения (при-

крытия)
 

Предполагаемая максимальная скорость движения транспорт-
ного средства (автопоезда) (км/час)

 

Банковские реквизиты  
 

Оплату гарантируем
     

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства»

СХЕМА 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда)
Вид сбоку:
Рисунок
Вид сзади:

Рисунок
_________________________________________________ ___________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №  
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства
(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегиональная, местная)   Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с   по

По маршруту
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 

государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)
 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
 

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 

грузом (т)
  Масса тяга-

ча (т)
Масса прицепа (полу-

прицепа) (т)
   

Расстояния между осями      
Нагрузки на оси (т)      

Габариты транспортного средства (автопоезда) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
       

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 

     
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__ г.

(оборотная сторона)
Вид сопровождения  

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоин-
спекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей органи-

зации, исходящий номер и дата согласования)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного 
движения ознакомлен

Водитель(и) транспортного средства  

  (Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного 
движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

   

Подпись владельца транспортного средства (Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

«__» ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата 

и время начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при 
наличии)

 
 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата 
и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при 

наличии) организации и подписью ответственного лица
 
 

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению 

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

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 28.05.2021 № 833 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», участниками которого могут являться 
только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 15 июля 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 20 июля 2021г. в 10.00 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ростовский район, с/п Семибратово, с.Ново-Никольское, участок 1091.
Площадь земельного участка: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020303:1091.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок полностью расположен в границах защитной зоны 
(шириной 200м) объекта культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца» 
1909г., площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет 500 кв.м.
Место допустимого размещения объектов капитального строительства отсутствует.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Информация о технических условиях подключения (технологического при-
соединения).

-Водоснабжение/водоотведение – не предусмотрено; 
-Электроснабжение – возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка 

ВЛ от ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ №1 ТП «Ново-Никольское жилой поселок» 
ВЛ-10 кВ №17 «Ново-Никольское» ПС110/10 кВ «Устье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 

Ø90 мм, проложенный для газоснабжения жилого дома №29 по ул.Школьная в 
с.Ново-Никольское Ростовского района.

Начальная цена предмета аукциона: 5 076,60 (Пять тысяч семьдесят шесть 
рублей 60 копеек).
Шаг аукциона: 152,30 (Сто пятьдесят два рубля 30 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального 

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

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

является доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 16 июня 2021г.
Дата окончания приема заявок: 12 июля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

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

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

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

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

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 5 076,60 (Пять тысяч семьдесят шесть рублей 60 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/

КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации 
РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по 
Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, 
к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «14» июля 2021 года 

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший еже-

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

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

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

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

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

xxИсследования HeadHunter

Недавниеxвыпускникиxиxкандидатыxнаукx–xx
ктоxготовxпомочьxсxподготовкойxкxЕГЭxвxЯрославскойxобласти?
В российских школах 
идет основной этап ЕГЭ, 
который проходит с 24 
мая по 1 июля. 

Аналитики hh.ru проа
нализировали резюме 
жителей Центрального 
федерального округа (без 
учета Москвы и Московской 
области), которые готовы 
помочь школьникам с под
готовкой к ЕГЭ. 

С начала весны этого 

года более 250 жителей 
Центрального федерального 
округа, в том числе Ярослав
ской области, разместили 
резюме с указанием того, что 
готовы помочь школьникам 
с подготовкой к ЕГЭ. Это не 
только профессиональные 
репетиторы и педагоги, а 
также представители смеж
ных профессий, которые 
занимаются подготовкой к 
ЕГЭ в свободное время. 

Как правило, соискатели в 
этой сфере – женщины (83% 
от всех резюме), мужчин 
значительно меньше – 17%. 
69% имеют внушительный 
опыт в образовании – более 6 
лет, каждый третий работает 
в этой сфере от 1 до 6 лет. 

Большинство кандидатов 
имеют высшее образование, 
а у 4% есть степень канди
дата наук.

– Готовность помочь с 

подготовкой к экзаменам 
выражают не только педа
гоги со стажем 10–20 лет, но 
и молодые преподаватели, 
которые сами прошли через 
этот экзамен и знают про
цесс изнутри. Свою помощь 
предлагают студенты вузов 
и колледжей, специалисты 
смежных профессий, а также 
недавние выпускники, хорошо 
сдавшие ЕГЭ однимдвумя 
годами ранее. Есть резюме, 

в которых соискатели в воз
расте 18–19 лет отмечают, 
какие баллы получили, 
сдавая его самос тоятельно 
(обычно от 90 до 100 баллов), 
и обещают не только помочь 
достичь таких же успехов 
нынешним школьникам, но 
и моральную поддержку на 
протяжении всего периода 
сдачи тестов, – рассказывает 
Мария Токарева, менеджер 
по маркетингу и связям с 

общественностью hh.ru.
Как правило, большая 

часть репетиторов готова по
могать либо в определенных 
предметах, и здесь лидерами 
являются математика, русский 
язык, история и английский, 
либо же репетиторы готовы 
взять шефство над школьни
ками сразу по всем предме
там, по которым они сдают 
экзамены, и консультировать 
комплексно. 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 833 от 28.05.2021
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 

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

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками 
которого могут являться только граждане, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:020303:1091, площадью 500 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Семибратово, с.Ново-Никольское, участок 1091, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
– начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в размере ежегодной арендной платы – равна 4% от кадастровой 
стоимости – 5 076,60 (Пять тысяч семьдесят шесть рублей 60 копеек);
– шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 152,30 (Сто пятьдесят 

два рубля 30 копеек);
– размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аук-

циона – 5 076,60 (Пять тысяч семьдесят шесть рублей 60 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете 

«Ростовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) со-

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

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

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

№ 866 от 31.05.2021
Об утверждении Порядков предоставления субсидий частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 70-з «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», поста-
новлением Администрации Ярославской области от 25.09.2006 N 211-а «О Порядке 
предоставления и расходования субвенции на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций», постановлением Правительства Ярославской области 
от 26.12.2013 N 1741-п «О Порядке предоставления и расходования субвенции на 
организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления частным общеобразовательным органи-

зациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидии 
на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за счет средств областного 
бюджета (приложение 1).
2. Утвердить Порядок предоставления частным общеобразовательным органи-

зациям субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся за 
счет средств областного бюджета (приложение 2).
3. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 28.01.2015 

№ 58 «Об утверждения Порядка определения объема и предоставления некоммер-
ческим организациям субсидии на реализацию основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
и субсидии на организацию питания обучающихся» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения 
Галочкину Ю.А.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 31.05.2021 № 866

Порядок 
предоставления частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, субсидии на возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования за счет средств областного бюджета
1. Порядок предоставления частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – частные 
общеобразовательные организации), субсидии на возмещение затрат на финансовое 
обеспечения получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования за счет средств областного бюджета (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Ярославской области» и постанов-
лением Правительства Ярославской области от 26.12.2013 N 1741-п «О Порядке 
предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях и признании утратившими силу 
и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».
2. Право на получение субсидии на возмещение затрат на финансовое обеспечения 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
за счет средств областного бюджета (далее – субсидия) имеют частные общеоб-
разовательные организации, зарегистрированные в качестве юридического лица 
и осуществляющие образовательную деятельность на территории  Ростовского 
муниципального района, имеющие лицензию и государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам.
К частным общеобразовательным организациям приравниваются индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
3. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение получения в частных 

общеобразовательных организациях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
3.1. Субсидия предоставляется управлением образования администрации 

Ростовского муниципального района (далее – управление) в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до управления в установленном порядке 
на цель, указанную в пункте 3 Порядка.
3.2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Бюджет».
4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором о по-

рядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования за счет средств областного бюджета (далее – договор), заключаемым 
ежегодно управлением с частной общеобразовательной организацией по форме 
согласно приложению 1 к Порядку.
5. Для предоставления субсидии частная общеобразовательная организация 

ежегодно не позднее 1 декабря подает в управление заявление о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку и представляет следующие 
документы и их копии:
– свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам;
– лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свиде-

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
– информацию о численности обучающихся на 1 сентября года, предшествующего 

году получения субсидии, указанному в заявлении, по форме согласно приложению 
3 к Порядку (для вновь созданных частных общеобразовательных организаций, 
а также в случае получения частной общеобразовательной организацией госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности – на дату получения 
государственной аккредитации);
– справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– штатное расписание частной общеобразовательной организации.
5.1. Управление рассматривает представленные частной общеобразовательной 

организацией документы, указанные в пункте 5 Порядка, в срок, не превышающий 
20 рабочих дней со дня поступления указанных документов в управление.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 

в пункте 5.2 Порядка, управление принимает решение о заключении договора с 
частной общеобразовательной организацией. При наличии оснований для отказа 
управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет 
частной общеобразовательной организации письменный отказ в предоставлении 
субсидии с указанием оснований отказа в ее предоставлении.
Специалист управления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня доведения до 

управления объемов лимитов бюджетных обязательств оформляет договор в 
двух экземплярах, подписывает у начальника управления и направляет частной 
общеобразовательной организации для подписания. Частная общеобразовательная 
организация в течение 2 рабочих дней со дня получения договора подписывает его 
и направляет в управление один экземпляр. Специалист управления осуществляет 
контроль за возвратом в управление подписанного частной общеобразовательной 
организацией одного экземпляра договора.
Максимальный срок заключения договора составляет 10 рабочих дней со дня 

доведения до управления объемов лимитов бюджетных обязательств.
Подписывая договор, частная общеобразовательная организация выражает со-

гласие на осуществление управлением как главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных Порядком и договором.
5.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) частной общеобразова-

тельной организацией документов, указанных в пункте 5 Порядка;
б) недостоверность представленной частной общеобразовательной организацией 

информации.
6. Результатом предоставления субсидии является получение в частных общеоб-

разовательных организациях начального общего, основного общего и среднего 
общего образовании (далее – результат предоставления субсидии).
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-

дии (далее – показатель результативности), является численность обучающихся, 
получивших и получающих начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование. 
Уровень достижения показателя результативности по численности обучающихся, 

получивших и получающих начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование, определяется по формуле:
УДПр = Чфакт / Чплан* 100%,
где:
УДПр – уровень достижения показателя результативности;
Ч факт – среднегодовая фактическая численность обучающихся, получивших и 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
Ч план – среднегодовая плановая численность обучающихся, получивших и получа-

ющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование, уточненная 
расчетом, согласно пункта 12 Порядка.
Среднегодовая фактическая численность обучающихся, получивших и получающих 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование, рассчитывается 
по формуле:
Ч факт = (Ч1 + Ч2 + …+ Ч12) / 12,
где:
Ч факт – среднегодовая фактическая численность обучающихся, получивших и 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
Ч1, Ч2…Ч12 – среднесписочная численность обучающихся, получивших и полу-

чающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование, за 
каждый месяц в году.
Уровень достижения показателя результативности должен составлять не менее 90%.
Значение показателя результативности управление устанавливает в договоре 

предоставления субсидии.
7. Размер субсидии определяется исходя из нормативов бюджетного финансирования 

на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях на одного обучающегося в год, утвержденных нормативным правовым 
актом Ярославской области (далее – нормативы бюджетного финансирования), и 
списочной численности обучающихся (соответствующего уровня общего образования 
и иных особенностей организации и осуществления образовательной деятельности) 
частной общеобразовательной организации в соответствии с информацией, пред-
ставленной согласно пункта 5 Порядка.
При доведении до управления лимитов бюджетных обязательств не в полном объеме 

размер субсидии, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
уменьшается пропорционально выделенным лимитам бюджетных обязательств.
8. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
Направление расходования субсидии определяется нормативными правовыми актами 

Ярославской области, регулирующими правоотношения в соответствующей сфере.
9. Финансирование субсидии осуществляется из средств областного бюджета в 

сроки, установленные договором. В случае поступления субвенции из областного 
бюджета не в полном объеме финансирование субсидии уменьшается пропорци-
онально выделенной субвенции.
Субсидия перечисляется на расчетный счет частной общеобразовательной 

организации. 
10. Частная общеобразовательная организация – получатель субсидии обязана:
10.1. Обеспечить выполнение целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных Порядком и договором.
10.2. Ежеквартально предоставлять в управление отчет о использовании субсидии 

и достижении значений показателей результативности за текущий финансовый год.
Форма и сроки предоставления отчетности устанавливаются управлением в договоре.
11. Размер субсидии до окончания срока действия договора изменяется в сле-

дующих случаях:
– изменения нормативов бюджетного финансирования;
– изменения списочной численности учащихся получателя субсидии по сравнению 

со списочной численностью, принятой к расчету для определения размера субсидии 
в соответствии с пунктом 5 Порядка;
– уменьшения размера субвенции, предоставляемой бюджету Ростовского муни-

ципального района из областного бюджета на указанные цели.
12. Объем уменьшения или увеличения субсидии в случаях, предусмотренных 

абзацами вторым и (или) третьим пункта 11 Порядка, рассчитывается как разница 
между размером субсидии, определенным договором, и размером субсидии, ис-
численным исходя из нормативов бюджетного финансирования и среднегодовой 
численности обучающихся, рассчитанной по формуле:
Чср.год = (Ч01.01. х 8 + Ч01.09. х 4) / 12,
где:
Чср.год — это среднегодовая численность обучающихся;
Ч01.01. — списочная численность обучающихся на 1 сентября года, предшествующего 

году получения субсидии, указанному в заявлении;
Ч01.09. — списочная численность обучающихся на 1 сентября текущего финан-

сового года;
4, 8, 12 – количество календарных месяцев.
Округление производится до целых единиц по правилам округления: цифры до 

0,5 отбрасываются, цифры 0,5 и более округляются до целых единиц.
В списочную численность включаются обучающиеся, принятые в соответствии с 

установленным в частной общеобразовательной организации порядком, и исклю-
чаются обучающиеся, отчисленные (выбывшие) из частной общеобразовательной 
организации.
При этом увеличение размера субсидии осуществляется пропорционально до-

полнительно выделенным из бюджета Ярославской области на указанные цели 
лимитам бюджетных обязательств.
В случае уменьшения размера субвенции из областного бюджета на указанные цели 

размер субсидии уменьшается пропорционально уменьшению размера субвенции.
13. Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют 

проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии в соответствии с договором.
Получатель субсидии обязан обеспечить условия для осуществления управлени-

ем, органами муниципального финансового контроля проверок за соблюдением 
условий договора, в том числе условий, целей и порядка предоставления субсидии.
13.1. В случае установления факта нарушения получателем субсидии целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и договором, управ-
ление со дня выявления нарушения приостанавливает перечисление субсидии и в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное уведомление 
об устранении нарушений с указанием сроков устранения.
Получатель субсидии обязан в течение 3 рабочих дней со дня устранения наруше-

ний письменно проинформировать управление об их устранении. Перечисление 
субсидии возобновляется после предоставления получателем субсидии информации 
об устранении нарушений.
В случае непредоставления информации об устранении нарушений в установленный 

срок управление направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате 
субсидии (ее части) в районный бюджет с указанием оснований и суммы возврата.
Субсидия (ее часть) подлежит возврату в срок не позднее 30 календарных дней 

со дня получения письменного уведомления управления о возврате субсидии (ее 
части). В случае невозврата субсидии (ее части) она подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае если показатели результативности, указанные в отчете о достижении 

значений показателей результативности за текущий финансовый год, ниже зна-
чений показателей, установленных в договоре, с учетом допустимых отклонений 
от установленных значений показателей, то субсидия (часть субсидии) подлежит 
возврату в районный бюджет в срок не позднее 30 календарных дней после окон-
чания отчетного финансового года.
Размер подлежащей возврату субсидии (части субсидии) определяется как разница 

между субсидией, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом 
году, и размером субсидии, рассчитанным исходя из объема фактических значений 
показателей результативности за отчетный финансовый год.
В случае невозврата субсидии (ее части) она подлежит взысканию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
14. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства, предоставленные 

в виде субсидии, используются получателем субсидии в текущем финансовом 
году для достижения тех же целей при условии достижения значений показателей 
результативности за отчетный финансовый год, установленных в договоре, с учетом 
допустимых отклонений от установленных значений показателей.
15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляют управление как главный распорядитель бюджетных средств, предо-
ставивший субсидию, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Приложение 1 к Порядку

Договор о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за счет средств 
областного бюджета
г. Ростов     «____» _________ ____г.
__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Управление образования», в лице
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя управления 

образования)
действующего на основании_________________________________________, 
(наименование, дата, номер документа)
с одной стороны, и__________________________________________________,
(наименование частной общеобразовательной организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующего(ей) на основании _____________________________________,
(наименование, дата, номер документа)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление Получателю субсидии 

на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – субсидия).
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление образования обязуется:
2.1.1. Предоставлять в период с _________________ по ____________ Получателю 

субсидию в сумме _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей на количество обучающихся -___________ человек.
2.1.2. Ежемесячно перечислять на расчетный счет Получателя в соответствии 

с представленными Получателем заявками субсидию в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с кассовым планом 
исполнения районного бюджета. 
В случае поступления субвенции из областного бюджета не в полном размере 

объем финансирования уменьшается пропорционально выделенной субвенции.
2.2. Управление образования вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии.
2.2.2. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии при-

нять в установленном порядке решение о приостановлении или прекращении 
предоставления субсидии.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Договором 

субсидии в течение срока действия настоящего Договора путем заключения до-
полнительных соглашений к Договору в случаях:
– изменения величины нормативов бюджетного финансирования, установленного 

нормативным правовым актом Ярославской области;
– изменения среднегодовой численности обучающихся, рассчитанной в соответ-

ствии с Порядком предоставления частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидии на возме-
щение затрат на финансовое обеспечения получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета, 
утверждаемым постановлением главы администрации Ростовского муниципального 
района (далее – Порядок), по сравнению с численностью, указанной в подпункте 
2.1.1 пункта 2.1 данного раздела настоящего Договора;
– уменьшения размера субвенции, предоставляемой бюджету Ростовского муни-

ципального района из областного бюджета на указанные цели.
2.3. Получатель обязан:
2.3.1. Использовать предоставленную субсидию для реализации целей, пред-

усмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Направлять средства, предоставленные в виде субсидии, на оплату труда 

работников частной образовательной организации, начисления на выплаты по 
оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
2.3.3. Соблюдать условия предоставления субсидии, в том числе обеспечить целевое 

расходование субсидии в соответствии с настоящим Договором.
2.3.4. Своевременно информировать Управление образования об изменении 

условий предоставления субсидии, которые могут повлиять на ее размер.
2.3.5. В случае если субсидия или ее часть использованы не по целевому назначению, 

либо нарушены иные условия предоставления субсидии, устранить допущенные 
нарушения на основании письменного уведомления Управления образования.
2.3.6. В случае нецелевого использования субсидии вернуть субсидию (ее часть) 

в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 
уведомления.
2.3.7. Представлять заявку на финансирование субсидии в текущем месяце в срок до 

5 числа текущего месяца по форме согласно приложению 1 к настоящему Договору.
2.3.8. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Управление образования отчет об использовании субсидии и до-
стижении значений показателей результативности за текущий финансовый год по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Договору. 
2.4. Не использованные в текущем финансовом году средства, предоставленные 

в виде субсидии, используются частными образовательными организациями в 
очередном финансовом году для достижения тех же целей при условии достижения 
значений показателей результативности за отчетный финансовый год, установлен-
ных в договоре, с учетом допустимых отклонений от установленных показателей.
3. Ответственность Сторон
3.1. Получатель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность 
за нецелевое использование субсидии.
3.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «____» ______________ ______ года.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон 

или в судебном порядке.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Управления образования в 

одностороннем порядке в случае нарушения Получателем условий, содержащихся 
в настоящем Договоре, через 30 дней после вручения письменного уведомления 
о выявленных нарушениях.
5. Особые условия
5.1. Подписывая настоящий договор, Получатель дает согласие на осуществление 

Управлением образование как главным распорядителем бюджетных средств и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по письменному 

соглашению Сторон.
5.3. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным 

соглашением Сторон, которое будет являться его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах на ___листах (включая 

приложение), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны.
6. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования: Получатель:
Место нахождения:

________________________________
Место нахождения:

_________________________________

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН ИНН
БИК БИК
КПП КПП
Банк Банк

Расчетный счет
Казначейский счет

Расчетный счет
Лицевой счет

Лицевой счет
М.П. 

____________________________
(наименование должности руководителя)

___________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.
___________________________

(наименование должности руководителя)
___________ ___________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 1 к Договору
Форма

Заявка ________________________________________________ 
(наименование частной общеобразовательной организации) 
на финансирование субсидии на возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 
___________________________________
(месяц)
Потребность в финансировании __________________________ рублей.

N п/п Наименование показателя Объем средств, руб.
Потребность средств -всего

в том числе на:
заработную плату

начисления на выплаты по оплате труда
расходы на приобретение учебников и учебных пособий

средства обучения
игры
Итого

Руководитель ________________ 
(подпись)

________________________ 
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Договору
Форма

Отчет 
_____________________________________________________________ 
(наименование частной общеобразовательной организации) 
об использовании субсидии на возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и достижении значений показателей 
результативности за ______________________ ______года 
 (отчетный квартал)

N 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Показатель

1. Среднесписочная численность обучающихся за отчетный период: чел.
план
факт

отклонение %
2. Остаток средств на начало (первое число) отчетного года руб.
3. Поступило средств с начала года – всего руб.
4. Израсходовано средств с начала года -всего руб.

в том числе на:
заработную плату руб.

начисления на выплаты по оплате труда руб.
расходы на приобретение учебников и учебных пособий руб.

средства обучения руб.
игры руб.

5. Остаток неизрасходованных средств на конец (последнее число) отчетного 
периода

руб.

Руководитель __________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Порядку
В управление образование администрации 

 ______________________ муниципального района 
 от __________________________________ 

 (полное наименование организации в соответствии с учредительными 
документами)

Заявление 
на предоставление в _______ году субсидии частной 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам
В соответствии с Порядком предоставления субсидий частным общеобразователь-

ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденным постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от _________ № _____, (далее – Порядок), просим предоставить субсидию 
на финансовое обеспечение затрат в части финансирования расходов на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
на _______ год в размере, исчисленном исходя из нормативов бюджетного фи-
нансирования и численности обучающихся.
Представляем следующие документы:_____________________________
(документы в соответствии с пунктом 5 Порядка)
В дополнение представляем следующую информацию:
1. ИНН _______________________________________________________
2. Место нахождения____________________________________________
3. Адрес (адреса) осуществления деятельности______________________
4. Контактный телефон, факс _____________________________________
5. Контактное лицо_______________________________________________
6. Адрес электронной почты_______________________________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что:
у _________________________________________________________________
(наименование организации)
отсутствуют иные средства из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на возмещение затрат, возникших при реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек;
_________________________________________________________________
(наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена 

процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
__________________________ ____________ ______________________
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
«______» _______________ _____г.

Приложение 3 к Порядку
«Утверждено» 

Руководитель организации 
_______________(____________) 

(подпись) (ФИО)
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
______________________________________
(наименование организации)

на ______________ учебный год 

Классы Кол-во ком-
плектов

Кол-во 
учащихся

Из общей численности (ст.3) коли-
чество обучающихся индивидуально 

на дому по

Кол-во обучающихся 
на профильном уровне

ООП
1 2 3 13 16

1кл.     
2кл.     
3кл.     
4кл.     

Итого 1-4 кл.     
5кл.     
6кл.     
7кл.     
8кл.     
9кл.     

Итого 5-9 кл.     
10кл.     
11кл.     

Итого 10-11 кл.     
Всего 1-11 кл.     

При объединении классов-комплектов в ст.2 кол-во классов-комплектов по-
казывать по 0,5 или 0,25

Приложение 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 31.05.2021 № 866

Порядок предоставления частным общеобразовательным организациям 
субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся 
за счет средств областного бюджета
1. Порядок предоставления частным общеобразовательным организациям субсидии 

на возмещение затрат на организацию питания обучающихся за счет средств об-
ластного бюджета (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ярославской области», постановлением Администрации Ярославской области 
от 25.09.2006 N 211-а «О Порядке предоставления и расходования субвенции на 
организацию питания обучающихся образовательных организаций».
2. Право на получение субсидии на возмещение затрат на организацию питания 

обучающихся за счет средств областного бюджета (далее – субсидия) имеют частные 
общеобразовательные организации, зарегистрированные в качестве юридического 
лица и осуществляющие образовательную деятельность на территории Ростовского 
муниципального района, имеющие лицензию и государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам.
К частным общеобразовательным организациям приравниваются индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
3. Цели предоставления субсидии – предоставление обучающимся социальной 

услуги по обеспечению бесплатным горячим одноразовым и двухразовым питанием 
в дни учебных занятий.
3.1. Субсидия предоставляется управлением образования администрации 

Ростовского муниципального района (далее – управление) в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до управления в установленном порядке 
на цели, указанные в пункте 3 Порядка.
3.2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Бюджет».
4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором о порядке 

и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию питания 
обучающихся за счет средств областного бюджета (далее – договор), заключаемым 
ежегодно управлением с частной общеобразовательной организацией.
5. Для предоставления субсидии частная общеобразовательная организация 

ежегодно не позднее 1 декабря подает в управление заявление о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку и представляет следующие 
документы и их копии:
– свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам в отношении начального общего 
и(или) основного общего и (или) среднего общего образования;
– лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свиде-

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
– информацию о численности обучающихся, которым предоставляется соци-

альная услуга по обеспечению бесплатным горячим одноразовым и двухразовым 
питанием, по состоянию на 1 сентября года, предшествующего году получения 
субсидии, указанному в заявлении (для вновь созданных частных общеобразова-
тельных организаций, а также в случае получения частной общеобразовательной 
организацией государственной аккредитации образовательной деятельности – на 
дату получения государственной аккредитации.
– справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5.1. Управление рассматривает представленные частной общеобразовательной 

организацией документы, указанные в пункте 5 Порядка, в срок, не превышающий 
20 рабочих дней со дня поступления указанных документов в управление.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 

в пункте 5.2 Порядка, управление принимает решение о заключении договора с 
частной общеобразовательной организацией. При наличии оснований для отказа 
управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет 
частной общеобразовательной организации письменный отказ в предоставлении 
субсидии с указанием оснований отказа в ее предоставлении.
Специалист управления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня доведения до 

управления объемов лимитов бюджетных обязательств оформляет договор в 
двух экземплярах, подписывает у начальника управления и направляет частной 
общеобразовательной организации для подписания. Частная общеобразовательная 
организация в течение 2 рабочих дней со дня получения договора подписывает его 
и направляет в управление один экземпляр. Специалист управления осуществляет 
контроль за возвратом в управление подписанного частной общеобразовательной 
организацией одного экземпляра договора.
Максимальный срок заключения договора составляет 10 рабочих дней со дня 

доведения до управления объемов лимитов бюджетных обязательств.
Подписывая договор, частная общеобразовательная организация выражает со-

гласие на осуществление управлением как главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных Порядком и договором.
5.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) частной общеобразова-

тельной организацией документов, указанных в пункте 5 Порядка;
б) недостоверность представленной частной общеобразовательной организацией 

информации.
6. Размер субсидии определяется, исходя из стоимости питания, устанавливаемого 

нормативным правовым актом Ярославской области, количества учебных дней в 
календарном году и численности обучающихся частной общеобразовательной 
организации, пользующих правом на предоставление питания в соответствии с 
Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з «Социальный кодекс 
Ярославской области», в соответствии с информацией, представленной частной 
общеобразовательной организацией в соответствии с пунктом 5 Порядка.
При доведении до управления лимитов бюджетных обязательств не в полном объеме 

размер субсидии, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
уменьшается пропорционально выделенным лимитам бюджетных обязательств.
7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
8. Финансирование субсидии осуществляется из средств областного бюджета в 

сроки, установленные договором. В случае поступления субвенции из областного 
бюджета не в полном объеме финансирование субсидии уменьшается пропорци-
онально выделенной субвенции.
Субсидия перечисляется на расчетный счет частной общеобразовательной организации 
9. Частная общеобразовательная организация – получатель субсидии обязана:
9.1. Обеспечить выполнение целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных Порядком и договором.
9.2. Ежеквартально предоставлять в управление отчет о расходовании субсидии.
Форма и сроки предоставления отчетности устанавливаются управлением в договоре.
10. Размер субсидии до окончания срока действия договора изменяется в сле-

дующих случаях:
– изменения стоимости бесплатного горячего одноразового и двухразового питания;
– изменения количества дней питания обучающихся;
– изменения численности обучающихся, получающих социальную услугу по 

обеспечению бесплатным горячим одноразовым и двухразовым питанием, по 
сравнению с численностью, принятой к расчету для определения размера субсидии 
в соответствии с пунктом 5 Порядка;
– уменьшения размера субвенции, предоставляемой бюджету Ростовского муни-

ципального района из областного бюджета на указанные цели.
11. Объем уменьшения или увеличения субсидии в случаях, предусмотренных 

абзацами вторым – четвертым пункта 11 Порядка, рассчитывается как разница 
между размером субсидии, определенным договором, и размером субсидии, ис-
численным исходя из количества дней питания и численности обучающихся, полу-
чающих социальную услугу по обеспечению бесплатным горячим одноразовым и 
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двухразовым питанием, указанной в представленных получателем субсидии отчетах, 
а также стоимости бесплатного горячего одноразового и двухразового питания, 
устанавливаемой Правительством Ярославской области. При этом увеличение раз-
мера субсидии осуществляется пропорционально дополнительно выделенным из 
бюджета Ярославской области на указанные цели лимитам бюджетных обязательств.
В случае уменьшения размера субвенции из областного бюджета на указанные цели 

размер субсидии уменьшается пропорционально уменьшению размера субвенции.
12. Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют 

проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии в соответствии с договором.
Получатель субсидии обязан обеспечить условия для осуществления управлени-

ем, органами муниципального финансового контроля проверок за соблюдением 
условий договора, в том числе условий, целей и порядка предоставления субсидии.
12.1. В случае установления факта нарушения получателем субсидии целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и договором, управ-
ление со дня выявления нарушения приостанавливает перечисление субсидии и в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное уведомление 
об устранении нарушений с указанием сроков устранения.
Получатель субсидии обязан в течение 3 рабочих дней со дня устранения наруше-

ний письменно проинформировать управление об их устранении. Перечисление 
субсидии возобновляется после предоставления получателем субсидии информации 
об устранении нарушений.
В случае непредоставления информации об устранении нарушений в установленный 

срок управление направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате 
субсидии (ее части) в районный бюджет с указанием оснований и суммы возврата.
Субсидия (ее часть) подлежит возврату в срок не позднее 30 календарных дней 

со дня получения письменного уведомления управления о возврате субсидии (ее 
части). В случае невозврата субсидии (ее части) она подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
13. Не использованные в текущем финансовом году средства, предоставленные в 

виде субсидии, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным, в случае не подтверждения потребности направления 
остатков целевой субсидии на те же цели в очередном финансовом году.
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляют управление как главный распорядитель бюджетных средств, предо-
ставивший субсидию и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Приложение 1 к Порядку

Договор о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 
затрат на организацию питания обучающихся за счет средств областного 
бюджета
г. Ростов   «____» ________ ____ г.
__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Управление образования», в лице
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя управления 

образования)
действующего на основании _________________________________________, 
(наименование, дата, номер документа)
с одной стороны, и__________________________________________________,
(наименование частой общеобразовательной организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующего(ей) на основании _____________________________________,
(наименование, дата, номер документа)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление Получателю субсидии 

на возмещение затрат на организацию питания обучающихся за (далее – субсидия).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление образования обязуется:
2.1.1. Предоставлять в период с _________________ по ____________ Получателю 

субсидию в сумме ______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей, исходя из величины стоимости питания, установленной нормативным 

правовым актом Ярославской области в размере ___________ рублей в расчете на 
одного обучающего в день, количества учебный дней в году -_______ и количества 
обучающихся, пользующихся правом питания, – ___________ человек.
2.1.2. Ежемесячно перечислять на расчетный счет Получателя в соответствии 

с представленными Получателем заявками субсидию в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с кассовым планом 
исполнения районного бюджета. 
В случае поступления субвенции из областного бюджета не в полном размере 

объем финансирования уменьшается пропорционально выделенной субвенции.
2.2. Управление образования вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии.
2.2.2. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии при-

нять в установленном порядке решение о приостановлении или прекращении 
предоставления субсидии.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Договором 

субсидии в течение срока действия настоящего Договора путем заключения до-
полнительных соглашений к Договору в случаях:
– изменения величины стоимости питания;
– изменения количества дней питания обучающихся;
– изменения списочной численности обучающихся, пользующих правом на 

предоставление питания, по сравнению с численностью, указанной в подпункте 
2.1.1 пункта 2.1 данного раздела настоящего Договора;
– уменьшения размера субвенции, предоставляемой бюджету Ростовского муни-

ципального района из областного бюджета на указанные цели.
2.3. Получатель обязан:
2.3.1. Использовать предоставленную субсидию для реализации целей, пред-

усмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Соблюдать условия предоставления субсидии, в том числе обеспечить целевое 

расходование субсидии в соответствии с настоящим Договором.
2.3.3. Своевременно информировать Управление образование об изменении 

условий предоставления субсидии, которые могут повлиять на ее размер.
2.3.4. В случае если субсидия или ее часть использованы не по целевому назначению, 

либо нарушены иные условия предоставления субсидии, устранить допущенные 
нарушения на основании письменного уведомления Управления образования.
2.3.5. В случае нецелевого использования субсидии вернуть субсидию (ее часть) 

в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 
уведомления.
2.3.6. Представлять заявку на финансирование субсидии в следующем месяце 

в срок до 18 числа текущего месяца по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Договору.
2.3.7. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представлять в Управление образования отчет об использовании субсидии на 
возмещение затрат на организацию питания обучающихся по форме согласно 
приложению 2 к настоящему договору.
2.4. Не использованные в текущем финансовом году средства, предоставленные в 

виде субсидии, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным, в случае не подтверждения потребности направления 
остатков целевой субсидии на те же цели в очередном финансовом году.
3. Ответственность Сторон

3.1. Получатель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность 
за нецелевое использование субсидии.
3.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «____» ______________ ______ года.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон 

или в судебном порядке.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Управления образования в 

одностороннем порядке в случае нарушения Получателем условий, содержащихся 
в настоящем Договоре, через 30 дней после вручения письменного уведомления 
о выявленных нарушениях.
5. Особые условия
5.1. Подписывая настоящий договор, Получатель дает согласие на осуществление 

Управлением образование как главным распорядителем бюджетных средств и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по письменному 

соглашению Сторон.
5.3. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным 

соглашением Сторон, которое будет являться его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах на ___листах (включая 

приложение), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны.
6. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования: Получатель:
Место нахождения:

________________________________
Место нахождения:

________________________________

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН ИНН
БИК БИК
КПП КПП
Банк Банк

Расчетный счет Расчетный счет
Лицевой счет

М.П.
Лицевой счет

М.П.
______________________________

(наименование должности руководителя)
___________ ___________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

______________________________
(наименование должности руководителя)

___________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 1 к Договору
Форма

Заявка ________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

на финансирование субсидии на возмещение затрат на организацию 
питания обучающихся в ______________ _____года
(месяц)
Потребность в финансировании __________________________ рублей.
N 

п/п
Категории обучающихся, пользующих правом на предоставление питания Численность, 

человек
1. Двухразовое питание

1.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по основным общеоб-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования
1.2. Дети из многодетных семей, имеющих статус многодетных

2. Одноразовое питание
2.1. Дети из многодетных семей (за исключением имеющих статус малоимущих)
2.2. Дети из малоимущих семей
2.3. Дети-инвалиды
2.4. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не 

получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

2.5. Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере
Итого

Руководитель __________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Договору
Форма

Отчет 
_____________________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

о использовании субсидии на возмещение затрат на организацию 
питания обучающихся за ____________________ _____года
(отчетный период)
N 

п/п
Категория обучающихся
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Остаток субвенции 
на конец отчетного 

периода (руб.)

Причины 
образо-
вания 

остатков 
субвенции 
на конец 
отчетного 
периода

на 
едином 
счете 
бюд-
жета

на счетах 
общеобра-
зователь-
ных орга-
низаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обучающиеся, имеющие право на получение социальной услуги по обеспечению бесплатным одно-

разовым горячим питанием в дни учебных занятий, за исключением обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования,

в том числе:
1.1. Дети из малоимущих семей Х Х Х
1.2. Дети-инвалиды Х Х Х
1.3. Дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством), опекуны (попечители) которых 
не получают ежемесячную выплату на 

содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), в соответствии 
со статьей 81 Социального кодекса Ярос-

лавской области

Х Х Х

1.4. Дети, состоящие на учете в противотубер-
кулезном диспансере

Х Х Х

1.5. Дети из многодетных семей, не имеющих 
статус малоимущих

Х Х Х

2. Обучающиеся, имеющие право на получение социальной услуги по обеспечению бесплатным двух-
разовым горячим питанием в дни учебных занятий, за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования,
в том числе:

2.1. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

Х Х Х

2.2. Дети из многодетных семей, имеющих ста-
тус малоимущих

Х Х Х

3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющие право на получение социальной услуги по обеспечению 

бесплатным двухразовым горячим питанием в дни учебных занятий,
в том числе:

3.1. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

Х Х Х

3.2. Дети из многодетных семей, имеющих ста-
тус малоимущих

Х Х Х

4. Обучающиеся по образовательным про-
граммам начального общего образования 

в частных общеобразовательных организа-
циях, имеющие право на получение соци-

альной услуги по обеспечению бесплатным 
одноразовым горячим питанием в дни 

учебных занятий

Х Х Х

5. Обучающиеся по образовательным про-
граммам начального общего образования 

в частных общеобразовательных организа-
циях, имеющие право на получение соци-

альной услуги по обеспечению бесплатным 
двухразовым горячим питанием в дни 

учебных занятий

Х Х Х

6. Обучающиеся по состоянию здоровья на 
дому в соответствии с заключением меди-
цинской организации по образовательным 
программам начального общего образо-
вания, имеющие право на получение со-

циальной услуги по обеспечению набором 
продуктов питания в дни учебных занятий

Х Х Х

7. Обучающиеся по состоянию здоровья на 
дому в соответствии с заключением меди-
цинской организации по образовательным 
программам начального общего образо-
вания, имеющие право на получение со-

циальной услуги по обеспечению набором 
продуктов питания в дни учебных занятий в 

двукратном размере
в том числе:

Х Х Х

7.1. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

Х Х Х

7.2. Дети из многодетных семей, имеющие 
статус малоимущих

Х Х Х

8. Обучающиеся по состоянию здоровья на дому в соответствии с заключением медицинской органи-
зации, имеющие право на получение социальной услуги по обеспечению набором продуктов питания 
в дни учебных занятий, за исключением обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования,
в том числе:

8.1. Дети из малоимущих семей Х Х Х
8.2. Дети-инвалиды Х Х Х
8.3. Дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством), опекуны (попечители) которых 
не получают ежемесячную выплату на 

содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), в соответствии 
со статьей 81 Социального кодекса Ярос-

лавской области

Х Х Х

8.4. Дети, состоящие на учете в противотубер-
кулезном диспансере

Х Х Х

8.5. Дети из многодетных семей, не имеющих 
статус малоимущих

Х Х Х

9. Обучающиеся по состоянию здоровья на дому в соответствии с заключением медицинской организа-
ции, имеющие право на получение социальной услуги по обеспечению набором продуктов питания в 
дни учебных занятий в двукратном размере, за исключением обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования,
в том числе:

9.1. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

Х Х Х

9.2. Дети из многодетных семей, имеющих ста-
тус малоимущих

Х Х Х

Всего: 0 Х 0 0

«___» ___________ ___ г.
Руководитель _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________________ ________ ______________________
(номер телефона) (подпись) (расшифровка подписи

Приложение 2 к Порядку
В управление образование администрации 

 ______________________ муниципального района 
 от __________________________________ 

 (полное наименование организации в соответствии с учредительными до-
кументами)

Заявление 
на предоставление в _______ году субсидии частной 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам
В соответствии с Порядком предоставления субсидий частным общеобразователь-

ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденным постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от _________ № _____, (далее – Порядок), просим предоставить субсидию на 
финансовое обеспечение затрат в части финансирования расходов на организацию 
питания обучающихся на _______ год в размере, исчисленном исходя из величины 
стоимости питания, установленной нормативным правовым актом Ярославской 
области в размере ___________ рублей в расчете на одного обучающего в день, 
количества учебный дней в году -_______ и количества обучающихся, пользующихся 
правом питания, – ___________ человек.
Представляем следующие документы:_____________________________
(документы в соответствии с пунктом 5 Порядка)
В дополнение представляем следующую информацию:
1. ИНН _______________________________________________________
2. Место нахождения____________________________________________
3. Адрес (адреса) осуществления деятельности_____________________________________
4. Контактный телефон, факс _____________________________________
5. Контактное лицо_______________________________________________
6. Адрес электронной почты_______________________________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что:
у _________________________________________________________________
(наименование организации)
отсутствуют иные средства из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации на возмещение затрат, возникших при организации питания обучающихся;
_________________________________________________________________
(наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена 

процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
__________________________ ____________ ______________________
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
«______» _______________ _____г.

№ 867 от 31.05.2021
Об утверждении Порядков предоставления и использования субсидий 
из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях исполнения 
подпрограммы «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» муниципальной 
программы Ростовского муниципального района «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» на 2021-2023 годы, руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и использования субсидий из местного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления и использования субсидий из местного 

бюджета на осуществление уставной деятельности общественным объединени-
ям, осуществляющим деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки 
и защиты населения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – начальника управления социального обеспечения 
населения Галочкину Ю.А.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 31.05.2021 № 867

Порядок предоставления и использования субсидий из местного 
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Официальная информация
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов
1. Общие положения 
1.1 Порядок предоставления и использования субсидий из местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ярославской области и устанавливает цели, направления, условия и 
порядок предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию проектов (далее – субсидии) 
в рамках исполнения подпрограммы «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростовском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы Ростовского муниципального района 
«Эффективная власть в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы 
(далее – подпрограмма), порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий 
предоставления субсидий, установленных Порядком.
1.2. Целью предоставления субсидий является вовлечение социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в решение задач социального 
развития Ростовского района за счет активизации механизмов гражданского 
участия, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), на-
ращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально 
эффективного его использования.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соответствующему 
исполнителю мероприятий подпрограммы.
При наличии в текущем финансовом году у исполнителя мероприятий подпрограммы 

неисполненных обязательств по предоставлению субсидий (неперечисление или 
неполное перечисление субсидий в рамках заключенных соглашений о предостав-
лении субсидий) погашение задолженности по неисполненным обязательствам 
предыдущего финансового года осуществляется из средств, предусмотренных в 
подпрограмме на указанные цели в текущем финансовом году. 
1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
– исполнители программы – исполнители мероприятий подпрограммы;
– конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный приказом исполнителе 

подпрограммы в целях решения вопросов предоставления субсидии;
– конкурсный отбор проектов СОНКО для предоставления субсидий (далее – 

конкурсный отбор) – способ определения СОНКО – получателей субсидии исходя 
из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия (далее – результат предоставления субсидии);
– получатель – победитель конкурсного отбора, с которым заключено соглашение 

о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
– проект СОНКО (далее – проект) – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам СОНКО;
– участник конкурсного отбора – СОНКО, предоставившая заявку на участие в 

конкурсном отборе (далее – заявка).
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является исполнитель подпро-

граммы – Управление социального обеспечения населения.
1.6.Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора на основании 

решения конкурсной комиссии при соответствии победителя конкурсного отбора 
на 01 число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения между 
исполнителем подпрограммы и СОНКО, следующим требованиям:
– СОНКО осуществляет виды деятельности, указанные в статье 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статье 4 Закона 
Ярославской области от 6 декабря 2021 г. № 56-з «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области», 
на территории Ростовского района;
– СОНКО осуществляет виды деятельности, указанные в статье 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статье 4 Закона 
Ярославской области от 6 декабря 2021 г. № 56-з «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области», 
в качестве юридического лица не менее одного года с момента государственной 
регистрации на территории Ростовского района;
-СОНКО не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– СОНКО не имеет просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
– СОНКО не находится в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, деятельность СОНКО не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере СОНКО;
– СОНКО не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– СОНКО не получает средства из местного бюджета на цели, указанные в пункте 

1.2 раздела 1 Порядка;
– у СОНКО отсутствуют нарушения обязательств по ранее заключенным согла-

шения о предоставлении субсидии из местного бюджета, включая обязательство 
по предоставлению отчетности, в течение последних 3 лет, предшествующих году 
объявления конкурсного отбора;
– у СОНКО отсутствуют ограничения прав на распоряжение денежными средства-

ми, находящимися на счете (счетах) СОНКО в кредитной организации (кредитных 
организациях);
– СОНКО принимает на себя обязательство по финансированию не менее 10 

процентов сметы расходов на реализацию проекта (далее – смета расходов) за 
счет средств из внебюджетных источников.
2.2.К участию в конкурсном отборе не допускаются :
– государственные учреждения;
– муниципальные учреждения.
2.3. Объем предоставляемой СОНКО субсидии определяется исходя из объема 

средств, предусмотренного исполнителю подпрограммы на предоставление субсидии, 
количества победителей конкурсного отбора и размеров субсидий, запрашиваемых 
победителями конкурсного отбора.
2.4. За счет субсидии СОНКО вправе планировать и осуществлять следующие расходы:
– заработная плата штатных сотрудников (физических лиц, работающих по 

трудовому договору);
– вознаграждение специалистов (физических лиц, работающих по гражданско-

правовому договору);
– страховые взносы;
– издательско-полиграфические услуги (в том числе изготовление макета, раз-

работка дизайна издательско-полиграфической продукции);

– подарки, сувенирная продукция;
– проживание, проезд;
– коммунальные платежи;
– аренда помещения;
– аренда оборудования;
– информационные услуги (в том числе размещение информации о проекте в 

средствах массовой информации);
– приобретение оборудования;
– расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь;
– покупка и/или создание программного обеспечения;
– создание и/или техническая поддержка сайта СОНКО в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интерне»);
– телефонная связь (мобильная и стационарная), обеспечение доступа сотрудников 

СОНКО к сети «Интернет», почтовые расходы;
– канцелярские принадлежности;
– банковское обслуживание;
– проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта;
– прочие расходы, направленные на достижение значений результатов предостав-

ления субсидии, за исключением расходов, указанные в пункте 2.5 данного раздела.
2.5. За счет субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
– расходы, напрямую не связанные с реализацией проекта в рамках реализации 

подпрограммы;
– расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям;
– расходы на поддержку политических партий и осуществление политической 

деятельности;
– расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
– расходы на фундаментальные научные исследования;
– расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
– расходы, связанные с приобретением иностранной валюты;
– расходы на уплату штрафов.
2.6. Средствами из внебюджетных источников, за счет которых СОНКО обязуется 

софинансировать не менее 10 процентов сметы расходов , считаются использованные 
на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные 
права, а также безвозмездно полученные СОНКО товары, работы и услуги (по их 
стоимостной оценке), труд привлеченных СОНКЛ к реализации проекта добро-
вольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего тарифа).
2.7. Субсидия носит целевой характер и должны быть израсходована на дости-

жение значений результатов предоставления субсидии в соответствии со сметой 
расходов. Получатели несут ответственность за нецелевое расходование субсидии 
в соответствии с законодательством.
3. Порядок проведения конкурсного отбора
3.1. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется приказом органи-

затором конкурсного отбора – исполнителя подпрограммы.
3.2. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на едином портале 

и на официальном сайте исполнителя подпрограммы в сети «Интернет» (далее 
-официальный сайт исполнителя подпрограммы) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия приказа исполнителя подпрограммы о проведении конкурсного отбора.
Прием заявок осуществляется в сроки, установленные приказом исполнителя 

подпрограммы о проведении конкурсного отбора, и начинается не ранее дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора 
на официальном сайте исполнителя подпрограммы.
Продолжительность срока приема заявок составляет не менее 30 календарных дней.
Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую 

информацию:
– сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи 

(приема) заявок);
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

исполнителя подпрограммы;
– официальный сайт исполнителя подпрограммы, на котором размещается 

информация о ходе проведения конкурсного отбора;
– цели и минимальные значения результатов предоставления субсидии;
– общий объем средств местного бюджета, который может быть предоставлен 

победителям конкурсного отбора;
– максимальный объем запрашиваемой субсидии;
– объем необходимого софинансирования проекта со стороны СОНКО;
– сроки реализации проекта;
– требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, предо-

ставляемых для участия в конкурсном отборе;
– состав заявки и требования к форме и содержанию документов, входящих в 

состав заявки;
– порядок подачи и отзыва заявки, порядок возврата заявки участнику конкурсного 

отбора, а также порядок внесения изменений в заявку;
– контактные телефоны, порядок и сроки предоставления консультаций по во-

просам участия в конкурсном отборе;
– правила рассмотрения и оценки заявок;
– календарный план проведения конкурсного отбора, содержащий информацию 

об этапах конкурсного отбора с указанием сроков их проведения, а также порядок 
и сроки заключения соглашений с победителями конкурсного отбора;
– время и место вскрытия заявок;
– условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонившимся 

от заключения соглашения;
– сроки размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и на 

официальном сайте исполнителя подпрограммы;
– иные условия и требования исполнителя подпрограммы.
3.3. Участниками конкурсного отбора могут быть СОНКО, соответствующие 

требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Порядка, на дату подачи заявки.
3.4. Исполнитель подпрограммы в течение срока приема заявок организует устное 

консультирование по вопросам участия в конкурсном отборе.
3.5. Для участия в конкурсном отборе СОНКО необходимо представить испол-

нителю подпрограммы заявку, которая должна включать следующие документы:
3.5.1. Заявление об участии в конкурсном отборе, заполненное по форме 1 со-

гласно приложению 1 к Порядку.
3.5.2. Копия устава СОНКО, заверенная печатью СОНКО (при наличии) и подписью 

уполномоченного лица СОНКО.
3.5.3. Проект по форме 2 согласно приложению 1 к Порядку.
3.5.4. Смета расходов по форме 3 согласно приложению 1 к Порядку.
3.5.5. Пояснительная записка к смете расходов, содержащая экономическое 

обоснование затрат (детализированный расчет затрат) с указанием цен и по-
яснением расчетов. 
3.5.6. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, данные 

которых содержатся в заявке.
3.5.7. Согласие на размещение исполнителем подпрограммы в открытом до-

ступе в сети «Интернет» сведений об участнике конкурсного отбора (без указания 
персональных данных).
3.5.8. Заверенная печатью СОНКО (при наличии) и подписью уполномоченного 

лица СОНКО копия решения исполнительного органа СОНКО об участии СНКО в 
конкурсном отборе.
3.5.9. Информационное письмо об отсутствии ограничений прав СОНКО на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (счетах) СОНКО.
3.5.10. Информационное письмо, подтверждающее, что СОНКО не находится в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура бан-
кротства, деятельность СОНКО не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
3.5.11. Информационное письмо, подтверждающее отсутствие на сайте СОНКО, 

на странице (страницах) СОНКО в социальных сетях или на странице СОНКО в сети 
«Интернет», создание которых планируется осуществлять за счет субсидии и (или) 

использование которых предполагается осуществлять в ходе реализации проекта, 
материалов экстремистского характера, а также информации об организациях, 
деятельность которых запрещена или признана нежелательной на территории 
Российской Федерации.
3.5.12. Информационное письмо, подтверждающее, что в реестре дисквалифи-

цированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере СОНКО.
3.5.13. Информационное письмо, подтверждающее, что СОНКО не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов.
3.5.14. Информационное письмо, подтверждающее, что СОНКО не получает 

средства из местного бюджета на реализацию проекта, представленного для 
участия в конкурсном отборе, а также не имеет нарушений обязательств по ранее 
заключенным соглашениям о предоставлении субсидий из местного бюджета, 
включая обязательство по предоставлению отчетности, в течение последних 3 
лет, предшествующих году объявления конкурсного отбора.
3.5.15. Документы, подтверждающие отсутствие у СНКО задолженности по налогам, 

сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
3.6. Представленные в составе заявки документы должны скреплены печатью (при 

наличии) и заверены подписью уполномоченного лица СОНКО.
3.7. Соблюдение СОНКО требований, указанных в пункте 3.6 данного раздела, 

означает, что все документы, входящие в состав заявки, поданы от имени СОНКО, 
а также подтверждает подлинность и достоверность сведений, содержащихся в 
документах.
3.8. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направ-

ления исполнителю подпрограммы соответствующего решения исполнительного 
органа СОНКО.
3.9. Документы и материалы, представленные СОНКО для участия в конкурсном 

отборе, не возвращаются.
3.10. СОНКО вправе направить одну заявку в рамках одного конкурсного отбора.
3.11. Прием заявок осуществляется в сроки, установленные объявлением о про-

ведении конкурсного отбора. Заявка представляется исполнителю подпрограммы 
непосредственно.
3.12. Заявка, поступившая исполнителю подпрограммы после окончания срока 

приема заявок не рассматривается.
3.13. СОНКО несет ответственность за достоверность представляемых сведений в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
– предоставление участником конкурсного отбора более чем одной заявки;
– отсутствие в составе заявки документов, предусмотренных подпунктами 3.5.1-

3.5.5. пункта 3.5 данного раздела;
– непредоставление документов, предусмотренных подпунктами 3.5.6-3.5.15 

пункта 3.5. данного раздела;
– несоответствие документов, предусмотренных подпунктами 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4 

пункта 3.5 данного раздела, установленным формам;
– несоответствие представленного на конкурсный отбор проекта уставным целям 

СОНКО;
– отсутствие в смете расходов информации о наличии обязательств со стороны 

СОНКО по софинансированию проекта из внебюджетных источников в размере 
не менее 10 процентов сметы расходов;
– информация, представленная в проекте, в смете расходов, носит противоречивый 

характер и не позволяет определить сроки и длительность реализации проекта; 
– участник конкурсного отбора представил в заявке недостоверную информацию, 

в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица.
3.15. Состав рабочей группы, конкурсной комиссии и положение о работе конкурсной 

комиссии утверждается приказом исполнителя подпрограммы.
3.16. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не поступило ни одной заявки;
– в конкурсном отборе участвовала одна СОНКО, но представленный ею проект 

не набрал необходимого количества баллов;
– ни одна СОНКО не была допущена к участию в конкурсном отборе.
Признание конкурсного отбора несостоявшимся оформляется приказом ис-

полнителя подпрограммы.
В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся исполнитель подпро-

граммы объявляет новый конкурсный отбор в срок не более 2 месяцев со дня 
признания конкурсного отбора несостоявшимся. 
3.17. По результатам проверки заявок и документов в соответствии с требованиями 

Порядка рабочая группа в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок:
– оформляет протокол, в котором указывается список участников конкурсного 

отбора, проекты которых подлежат оценке членами конкурсной комиссии, и список 
СОНКО, не допущенных к участию в конкурсном отборе;
– определяет численный и персональный состав конкурсной комиссии для оценки 

каждого проекта.
Проекты распределяются между членами конкурсной комиссии таким образом, 

чтобы каждый проект был рассмотрен не менее чем тремя членами конкурсной 
комиссии.
3.18. Выписка из протокола с указанием списка участников конкурсного отбора, 

проекты которых подлежат оценке членами конкурсной комиссии, и списка СОНКО, 
не допущенных к участию в конкурсном отборе, с указанием причин отклонения 
заявок размещается на едином портале и на официальном сайте исполнителя 
подпрограммы в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.
3.19. Проекты оцениваются членами конкурсной комиссии в срок не более 30 

рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
3.20. Оценка проектов осуществляется членами конкурсной комиссии по следу-

ющим критериям:
№ 
п/п

Наименование 
критерия

Показатель Оценка*

1.
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– проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты и 
подтверждены;

– проект направлен на решение именно тех проблем, которые обозначены в 
проекте как значимые;

– мероприятия, включенные в проект, полностью соответствуют тематике 
конкурсного отбора

5 баллов

проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами 
без ссылок на конкретные факты

3 балла

некоторые мероприятия, включенные в проект, не связаны с тематикой 
конкурсного отбора

1 балл

Большая часть мероприятий, включенных в проект, не связана с тематикой 
конкурсного отбора

0 баллов

2.
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– в проекте представлено описание собственного опыта СОНКО
– СОНКО получала целевые средства на реализацию своих программ, про-
ектов, информация о нарушениях по поводу использования таких средств 

отсутствует

5 баллов

– СОНКО имеет опыт реализации менее масштабных проектов по тематике 
конкурсного отбора

3 балла

– имеются противоречия между опытом СОНКО, представленным в проекте, 
и информацией из открытых источников

1 балл

– опыт проектной работы СОНКО не описан;
– профиль основной деятельности СОНКО не соответствует тематике кон-

курсного отбора

0 баллов
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3.
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та – в проекте изложены ожидаемые результаты проекта – они конкретны, из-

меримы и достижимы;
– в проекте отсутствует информация о расходах, не связанных с мероприя-

тиями проекта;
– планируемые расходы на реализацию проекта полностью соответствуют 

ожидаемым результатам проекта

5 баллов

– планируемые расходы на реализацию проекта частично соответствуют 
мероприятиям проекта и его ожидаемым результатам

3 балла

– в смете расходов предусмотрены расходы, не имеющие прямого отношения 
к реализации проекта

1 балл

– ожидаемые результаты проекта изложены некорректно (неизмеримы, не-
достижимы);

– планируемы расходы на реализацию проекта не соответствуют его ожида-
емым результатам

0 баллов

*Оценка выставляется, если все показатели соответствуют баллу.
3.21. По результатам оценки проектов, представленных на конкурсный отбор, 

конкурсная комиссия рассчитывает среднее арифметическое баллов по каждому 
критерию оценки проектов, суммирую их на основе среднего арифметического 
баллов, определяет общий балл оценки каждого проекта и формирует рейтинг 
проектов в соответствии с полученными общими баллами.
3.22. По итогам анализа и оценки смет расходов с участниками конкурсного отбора, 

сметы которых по мнению рабочей группы, требуют корректировки, проводятся 
консультации о возможности внесения изменений в смету расходов, в том числе 
уменьшения по согласованию сторон объема запрашиваемой субсидии.
3.23. На основании результатов оценки проектов в соответствии с полученными 

баллами оценки каждому из них присваивается порядковый номер по мере умень-
шения итогового значения рейтинга. Проекту с наибольшим итоговым значением 
рейтинга присваивается 1-й номер.
3.24. Формирование списка СОНКО – победителей конкурсного отбора и пред-

ложений по размерам предоставляемых им субсидий осуществляется конкурсной 
комиссией в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реа-
лизацию конкурсного отбора в текущем финансовом году.
3.25. Конкрусная комиссия принимает решение об определении победителей 

конкурсного отбора, которое оформляется протоколом в течении 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
3.26. Выписка из протокола размещается на едином портале и на официальном 

сайте исполнителя подпрограммы в течение 6 рабочих дней с даты принятия 
решения конкурсной комиссией, которая содержит следующую информацию:
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены;
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки);
– последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, при-

своенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, 
принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 
присвоении таким предложениям (заявкам) порядковых номеров;
– наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
3.27. Отказ исполнителя подпрограммы от проведения конкурсного отбора 

допускается не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока подачи 
заявок и оформляется приказом исполнителя подпрограммы. 
4. Порядок предоставления и расходования субсидий
4.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения.
4.2. Соглашением предусматриваются:
– наименование проекта и сроки его реализации;
– смета расходов;
– значения результатов предоставления субсидии;
– согласие получателя на осуществление исполнителем подпрограммы и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;
– сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
– обязательство получателя по финансированию проекта за счет средств из 

внебюджетных источников, привлеченных получателем к реализации проекта, в 
размере не менее 10 процентов сметы расходов;
– право получателя направлять в адрес исполнителя подпрограммы предложения 

о внесении изменений в соглашение;
– право получателя перераспределять средства между статьями сметы расходов 

в пределах общего объема средств, направленных на реализацию проекта;
– лимит суммы перераспределенного объема средств, направленных на реали-

зацию проекта;
– подписание акта о целевом использовании субсидии;
– обязательство получателя не использовать в ходе реализации проекта сайты и 

(или) страницы в социальных сетях в сети «Интернет», содержащие материалы экс-
тремистского характера, а также информацию об организациях, деятельность которых 
запрещена или признана нежелательной на территории Российской Федерации. 
4.3. Результатами предоставления субсидии являются:
4.3.1. Общие результаты предоставления субсидии:
– численность добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проекта;
– количество публикаций о ходе реализации проекта в средствах массовой 

информации в том числе в сети «Интернет»;
– охват участников мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта.
4.3.2. Конкретные результаты предоставления субсидии в соответствии с содер-

жанием проекта, определенные соглашением.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии устанавливаются соглашением.
4.4. Заключение соглашения исполнителем подпрограммы и СОНКО осущест-

вляется в следующем порядке:
4.4.1. Исполнитель подпрограммы в течение 30 рабочих дней с даты принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурсного отбора:
– принимает приказ об отказе в предоставлении победителю (победителям) кон-

курсного отбора субсидии по основаниям, указанным в пункте 4.6 данного раздела;
– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимает 

приказ об утверждении перечня получателей субсидий с указанием объемов суб-
сидий (приказ о получателе субсидии с указанием размера субсидии – в случае 
ели победителем конкурсного отбора признана только одна СОНКО).
В течение 5 рабочих дней с даты принятия приказа об утверждении перечня полу-

чателей субсидий с указанием объемов субсидий выписка из указанного приказа 
размещается на едином портале и на официальном сайте исполнителя подпрограммы.
4.4.2. В срок не более 5 рабочих дней с даты получения проектов соглашений 

победители конкурсного отбора представляют исполнителю подпрограммы под-
писанные проекты соглашений.
4.5. Основаниями для отказа победителю конкурсного отбора являются:
– несоответствие победителя конкурсного отбора требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.1 раздела 2 Порядка;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

победителем конкурсного отбора.
4.6. Об отказе в предоставлении субсидии и его основаниях победитель конкурсного 

отбора информируется официальным письмом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия приказа об отказе в предоставлении победителю (победителям) конкурс-
ного отбора субсидии по основаниям, указанным в пункте 4.5 данного раздела.
4.7. Перечисление субсидии осуществляется исполнителем подпрограммы на 

расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, единовременно 
в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения соглашения.
4.8. Получатель вправе:
– перераспределять средства между статьями сметы расходов, предусмотренной 

соглашением. Общая сумма перераспределенного объема средств не должна превы-
шать 5 процентов от общего объема средств, направленных на реализацию проекта;
– направлять в адрес исполнителя подпрограммы предложения о внесении из-

менений в соглашение.

4.9. Субсидия должна быть использована в срок, предусмотренный соглашением 
и соответствующий сроку реализации проекта.
4.10. Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в 

котором предоставлены данные субсидии.
4.11. Исполнитель подпрограммы вправе осуществлять самостоятельно или со-

вместно с органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.Порядок контроля за использованием субсидий и требования к отчетности.
5.1. СОНКО представляют исполнителю подпрограммы отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии и отчеты о 
достижении значений показателей результативности предоставления субсидий 
на конкурсной основе.
5.2. В случае полного или частичного неиспользования СОНКО субсидии в сроки, 

установленные соглашением, неиспользованная часть субсидии подлежит возврату 
в местный бюджет. 
Исполнитель подпрограммы в течение 10 дней с момента выявления неиспользо-

ванного остатка субсидии направляет СОНКО – получателю субсидии уведомление 
о возврате неиспользованной части субсидии. 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о воз-

врате неиспользованной части субсидии (с указанием банковских реквизитов для 
возврата субсидии) СОНКО – получатель субсидии обязан осуществить возврат 
неиспользованной части субсидии в местный бюджет. 
В случае невозврата неиспользованной части субсидии в срок, предусмотренный 

соглашением (договором), взыскание средств с СОНКО – получателя субсидии 
производится в судебном порядке. 
5.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных Порядком, а 

также условий и обязательств, предусмотренных соглашением исполнитель подпро-
граммы принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном 
соглашением. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в местный бюджет. 
Исполнитель подпрограммы в течение 10 дней с момента выявления нарушения 

направляет СОНКО – получателю субсидии уведомление о возврате субсидии (с 
указанием банковских реквизитов для возврата субсидии). 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о возврате 

субсидии СОНКО – получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в 
местный бюджет. 
В случае невозврата субсидии в сроки, установленные Порядком, взыскание средств 

с СОНКО – получателя субсидии производится в судебном порядке. 
5.4. Исполнитель подпрограммы, уполномоченный орган государственного 

финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения СОНКО 
– получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Приложение 1 к порядку предоставления и использования субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проектов

ФОРМЫ документов, представляемых для участия в конкурсном отборе 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из местного бюджета СОНКО на реализацию 
проектов

Форма 1
В Управление социального 

 обеспечения населения администрации  
Ростовского муниципального района 

(полное наименование, адрес, телефон направляющего органа)
Заявка  
об участии в конкурсном отборе проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из местного 
бюджета СОНКО на реализацию проектов
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
Направляет конкурсную программу (проект) _________________________________
(полное название программы (проекта) организации)
для участия в конкурсном отборе программ и проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в ___________________ году.
Информация об организации:

Полное официальное наименование организации заявителя
Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, должность)

Дата основания организации
Название документа, на основании которого действует организация

Направления деятельности организации
Краткое описания уставных целей организации

Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации

Фактический адрес организации
Адрес электронной почты

Номер телефона (с указанием кода населенного пункта)
Номер факса (с указанием кода населенного пункта)

Адрес сайта организации (при наличии)

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1.________________________________________
2.________________________________________
3._______________________________________
Руководитель (лицо, его замещающее) постоянно действующего руководящего 

органа объединения __________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____»_____________________20____года
М.П.

Форма 2

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)  
об участии в конкурсном отборе проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из местного 
бюджета СОНКО на реализацию проектов
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
________________________________________________________________________
1.Титульный лист с указанием названия программы (проекта), названия органи-

зации и автора-разработчика.
2.Информационная карта программы (проекта) 

Полное название программы (проекта)
Руководитель (автор) программы (проекта) (Ф.И.О., должность, контактная информация)

Сроки реализации программы (проекта)
Направленность программы (проекта) (проблемы, на решение которых направлена 

программа)
Цели и задачи программы (проекта)

Целевые группы программы (проекта)
Количество участников, охватываемых мероприятиями программы (проекта)

Партнеры (организации, участвующие в административной, информационной, финансо-
вой и иной поддержке программы (проекта) – при наличии таковых

Механизм реализации программы (проекта) (основные этапы реализации)
Ресурсы программы (проекта):

– информационно-методические;
– организационно-технические;

– человеческие;
– кадровые

Источники и суммы финансирования (в том числе сумма запрашиваемой субсидии)
Ожидаемые результаты

Дополнительная информация (история возникновения программы (проекта), основные 
публикации)

3.Общие положения программы (проекта).
4.Цели и задачи программы (проекта).
5.Основное содержание программы (проекта).
6.Механизмы реализации программы (проекта).
7.Ресурсное обеспечение программы (проекта).
8.Календарный план мероприятий программы (проекта).
9.Предполагаемые затраты, источники финансирования программы (проекта).

10.Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности программы (про-
екта), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации 
программы (проекта).
11.Дополнительные материалы (рекомендации, письма поддержки, публикации, 

иные материалы).
Руководитель (лицо, его замещающее) постоянно действующего руководящего 

органа объединения __________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____»_____________________20____года
М.П.

Форма 3
В Управление социального  

обеспечения населения администрации Ростовского 
муниципального района

СМЕТА расходов на реализацию программы (проекта)
____________________________________________________________
(название программы)
для участия в конкурсном отборе программ и проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций
______________________________________________________________
(полное название организации, представляющей программу (проект)

№ Статьи расходов Расчет Сумма
(руб.)

1.
2.

ИТОГО
Наименование мероприятия:

Место проведения:
Дата проведения:

Количество участников:_________ человек
№ Статьи расходов Расчет Сумма

(руб.)
1.

ИТОГО
ИТОГО ПО СМЕТЕ

Итого по смете:__________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Руководитель (лицо, его замещающее) постоянно действующего руководящего 

органа объединения __________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____»_____________________20____года
Бухгалтер __________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____»_____________________20____года
М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации РМР от 31.05.2021 № 867

Порядок  
предоставления и использования субсидий из местного бюджета на 
осуществление уставной деятельности общественным объединениям, 
осуществляющим деятельность в сфере социальной адаптации, 
поддержки и защиты населения
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления и использования субсидий из местного бюджета на 

осуществление уставной деятельности общественным объединениям, осущест-
вляющим деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты 
населения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ярославской области и устанавливает цели, направления, условия и 
порядок предоставления субсидий из местного бюджета на осуществление уставной 
деятельности общественным объединениям, осуществляющим деятельность в 
сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения (далее – субсидии) 
в рамках исполнения подпрограммы «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростовском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы Ростовского муниципального района 
«Эффективная власть в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы 
(далее – подпрограмма), порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий 
предоставления субсидий, установленных Порядком.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соответствующему 
исполнителю мероприятий подпрограммы.
1.3. Целью предоставления субсидий является вовлечение общественных объеди-

нений, осуществляющих деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки 
и защиты населения в Ростовском районе, в решение задач социального развития 
Ростовского района за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций 
и обеспечения максимально эффективного его использования.
1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
– исполнители программы – исполнители мероприятий подпрограммы;
– конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный приказом исполнителе 

подпрограммы в целях решения вопросов предоставления субсидии;
– конкурсный отбор общественных объединений для предоставления субсидий 

(далее – конкурсный отбор) – способ определения общественных объединений 
– получателей субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, 
в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результат предо-
ставления субсидии);
– общественное объединение – зарегистрированные на территории Ростовского 

района общественные организации, целью создания которых является адаптация, 
поддержка и защита инвалидов, граждан пожилого возраста, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации, малоимущих 
граждан, многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних граждан; 
– получатель – победитель конкурсного отбора, с которым заключено соглашение 

о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
– участник конкурсного отбора – общественное объединение, предоставившее 

заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка).
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств являются исполнитель под-

программы – Управление социального обеспечения населения.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора на основании решения 

конкурсной комиссии при соответствии победителя конкурсного отбора на 01 число 
месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения между исполнителем 
подпрограммы и общественным объединением следующим требованиям:
-целями общественного объединения в соответствии с уставом являются адаптация, 

поддержка и защита инвалидов, граждан пожилого возраста, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации, малоимущих 
граждан, многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних граждан; 
– общественное объединение осуществляет социально ориентированные виды 

деятельности, направленные на адаптацию, поддержку и защиту инвалидов, граж-
дан пожилого возраста, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших 
вследствие воздействия радиации, малоимущих граждан, многодетных семей 
и семей с ребенком-инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних граждан (далее 
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социально ориентированные виды деятельности) на территории Ростовского района;
– общественное объединение осуществляет социально ориентированные виды 

деятельности в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государ-
ственной регистрации на территории Ростовского района;
– общественное объединение не имеет неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– общественное объединение не имеет просроченной задолженности по возврату 

в местный бюджет субсидий, иной просроченной задолженности перед местным 
бюджетом;
– общественное объединение не находится в процессе реорганизации (за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность общественного 
объединения не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере общественного объединения;
– общественное объединение не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– общественное объединение не получает средства из местного бюджета на цели, 

указанные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка;
– у общественного объединения отсутствуют нарушения обязательств по ранее 

заключенным соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета, 
включая обязательство по предоставлению отчетности, в течение последних 3 
лет, предшествующих году объявления конкурсного отбора;
– у общественного объединения отсутствуют ограничения прав на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на счете (счетах) общественного объеди-
нения в кредитной организации (кредитных организациях);
2.2. На получение субсидии в соответствии с Порядком не могут претендовать 

общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
2.3. Субсидия предоставляется один раз в течение календарного года на финанси-

рование расходов, связанных с осуществлением общественными объединениями 
своей уставной деятельности в году предоставления субсидии.
2.4. Объем предоставляемой общественному объединению субсидии определяется 

исходя из объема средств, предусмотренного исполнителю подпрограммы на 
предоставление субсидий, количества победителей конкурсного отбора.
3.Порядок определения размера субсидии
3.1. Объем субсидии (Si) рассчитывается по формуле:
Si= 0,4 x (Сi x V/B) + 0,6 x (Ri / Rn)
где:
V – общий объем средств бюджета, предусмотренный на оказание государственной 

поддержки общественным объединениям на осуществление уставной деятельности;
Сi – объем средств в соответствии с расчетом планируемых затрат, представленным 

победителем конкурсного отбора;
B – общий объем средств в соответствии с расчетами планируемых затрат, пред-

ставленными победителями конкурсного отбора;
Ri – значение рейтинга заявки общественного объединения;
Rn – сумма значений рейтинга заявок всех общественных объединений, про-

шедших конкурсный отбор.
3.2. Субсидия предоставляется на финансирование следующих расходов, связанных 

с осуществлением общественными объединениями своей уставной деятельности 
(в том числе путем частичного возмещения затрат): 
– оплата труда привлеченных специалистов (с начислениями, предусмотренными 

законодательством о налогах и сборах);
– аренда помещения;
– банковские услуги и услуги по приобретению и сопровождению программных 

продуктов;
– телефонная связь (мобильная и стационарная), обеспечение доступа сотрудников 

СОНКО к сети «Интернет», почтовые расходы;
– коммунальные платежи;
– приобретение офисного инвентаря, инвентаря и мебели;
– приобретение компьютеров и оргтехники (в том числе расходные материалы 

и комплектующие);
– канцелярские и хозяйственные расходы;
– расходы, связанные с размещением информации о деятельности общественного 

объединения в средствах массовой информации (далее – СМИ);
– расходы, связанные с проведением на территории Ростовского района ме-

роприятий, определенных планом работы общественного объединения на год 
(далее – план работы).
3.3. При определении объемов средств в соответствии с расчетом планируемых 

затрат каждого общественного объединения Сi , значения которых будут использо-
ваться для расчета объема субсидий в соответствии с пунктом 3.1. данного раздела, 
исполнитель подпрограммы учитывает суммы расходов, соответствующих перечню, 
предусмотренному пунктом 3.2 данного раздела.
3.4. За счет субсидии общественному объединению запрещается осуществлять 

следующие расходы:
– расходы, не связанные с достижением значений результатов предоставления 

субсидии, определенных планом работы;
– расходы, напрямую не связанные с уставной деятельностью объединения; 
– расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям;
– расходы на поддержку политических партий и осуществление политической 

деятельности;
– расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
– расходы на фундаментальные научные исследования;
– расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
– расходы, связанные с приобретением иностранной валюты;
– расходы на уплату штрафов.
3.5. Общественное объединение не вправе получать иное финансирование рас-

ходов, указанных в смете расходования субсидии на осуществление уставной 
деятельности (далее – смета расходования субсидии), из бюджетов бюджетной 
системы всех уровней.
4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется приказом органи-

затором конкурсного отбора – исполнителя подпрограммы.
4.2.Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на едином портале 

и на официальном сайте исполнителя подпрограммы в сети «Интернет» (далее 
-официальный сайт исполнителя подпрограммы) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия приказа исполнителя подпрограммы о проведении конкурсного отбора.
Прием заявок осуществляется в сроки, установленные приказом исполнителя 

подпрограммы о проведении конкурсного отбора, и начинается не ранее дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора 
на официальном сайте исполнителя подпрограммы.
Продолжительность срока приема заявок составляет не менее 30 календарных дней.
Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую 

информацию:
– сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи 

(приема) заявок);
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

исполнителя подпрограммы;
– официальный сайт исполнителя подпрограммы, на котором размещается 

информация о ходе проведения конкурсного отбора;
– цели и минимальные значения результатов предоставления субсидии;
– общий объем средств местного бюджета, который может быть предоставлен 

победителям конкурсного отбора;
– требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, предо-

ставляемых для участия в конкурсном отборе;
– состав заявки и требования к форме и содержанию документов, входящих в 

состав заявки;
– порядок подачи и отзыва заявки, порядок возврата заявки участнику конкурсного 

отбора, а также порядок внесения изменений в заявку;
– контактные телефоны, порядок и сроки предоставления консультаций по во-

просам участия в конкурсном отборе;
– правила рассмотрения и оценки заявок;
– календарный план проведения конкурсного отбора, содержащий информацию 

об этапах конкурсного отбора с указанием сроков их проведения, а также порядок 
и сроки заключения соглашений с победителями конкурсного отбора;
– условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонившимся 

от заключения соглашения;
– сроки размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и на 

официальном сайте исполнителя подпрограммы;
4.3. Участниками конкурсного отбора могут быть общественные объединения, 

соответствующие требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Порядка, на 
дату подачи заявки.
4.4. Исполнитель подпрограммы в течение срока приема заявок организует устное 

консультирование по вопросам участия в конкурсном отборе.
4.5. Для участия в конкурсном отборе общественному объединению необходимо 

представить исполнителю подпрограммы заявку, которая должна включать 
следующие документы:
4.5.1. Заявление об участии в конкурсном отборе, заполненное по форме, утверж-

даемой приказом исполнителя подпрограммы.
4.5.2. План работы, предусматривающий проведение мероприятий в году предо-

ставления субсидии.
4.5.3. Расчет планируемых затрат общественного объединения по форме, утверж-

даемой приказом исполнителя подпрограммы.
4.5.4. Копия устава общественного объединения, заверенная печатью (при наличии) 

и подписью уполномоченного лица общественного объединения.
4.5.5. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, данные 

которых содержатся в заявке.
4.5.6. Согласие на размещение исполнителем подпрограммы в открытом до-

ступе в сети «Интернет» сведений об участнике конкурсного отбора (без указания 
персональных данных).
4.5.7. Информационное письмо об отсутствии ограничений прав общественного 

объединения на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете 
(счетах) общественного объединения.
4.5.8. Информационное письмо, подтверждающее, что общественное объединение 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, деятельность общественного объединения не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.5.9. Информационное письмо, подтверждающее отсутствие на сайте общественного 

объединения, на странице (страницах) общественного объединения в социальных 
сетях или на странице общественного объединения в сети «Интернет», создание 
которых планируется осуществлять за счет субсидии и (или) использование которых 
предполагается осуществлять в ходе реализации проекта, материалов экстремист-
ского характера, а также информации об организациях, деятельность которых 
запрещена или признана нежелательной на территории Российской Федерации.
4.5.10. Информационное письмо, подтверждающее, что в реестре дисквалифи-

цированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере общественного 
объединения.
4.5.11. Информационное письмо, подтверждающее, что общественное объединение 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов.
4.5.12. Информационное письмо, подтверждающее, что общественное объединение 

не получает средства из местного бюджета на осуществление уставной деятельности, 
а также не имеет нарушений обязательств по ранее заключенным соглашениям 
о предоставлении субсидий из местного бюджета, включая обязательство по 
предоставлению отчетности, в течение последних 3 лет, предшествующих году 
объявления конкурсного отбора.
4.5.13. Документы, подтверждающие отсутствие у общественного объединения 

задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды.
4.5.14. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя обще-

ственного объединения.
4.6. Представленные в составе заявки документы должны скреплены печатью (при 

наличии) и заверены подписью уполномоченного лица общественного объединения.
4.7. Соблюдение общественным объединением требований, указанных в пункте 

4.5 данного раздела, означает, что все документы, входящие в состав заявки, по-
даны от имени общественного объединения, а также подтверждает подлинность 
и достоверность сведений, содержащихся в документах.
4.8. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направ-

ления исполнителю подпрограммы соответствующего решения исполнительного 
органа общественного объединения.
4.9. Документы и материалы, представленные общественным объединением для 

участия в конкурсном отборе, не возвращаются.
4.10. Общественное объединение вправе направить одну заявку в течение одного 

календарного года.
4.11. Прием заявок осуществляется в сроки, установленные объявлением о про-

ведении конкурсного отбора. Заявка представляется исполнителю подпрограммы 
непосредственно.
4.12. Заявка, поступившая исполнителю подпрограммы после окончания срока 

приема заявок не рассматривается.
4.13. Общественное объединение несет ответственность за достоверность 

представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
– предоставление участником конкурсного отбора более чем одной заявки;
– представление участником конкурсного отбора заявки с нарушением сроков 

приема заявок, указанных в объявлении о проведении конкурсного отбора;
– непредставление в составе заявки документов, предусмотренных подпунктами 

4.5.1-4.5.14 пункта 4.5. данного раздела;
– несоответствие представленных документов, предусмотренных подпунктами 

4.5.1 , 4.5.3 пункта 4.5 данного раздела, установленным формам;
– участник конкурсного отбора представил в заявке недостоверную информацию, 

в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица.
4.15. Состав рабочей группы, конкурсной комиссии и положение о работе конкурсной 

комиссии утверждается приказом исполнителя подпрограммы.
4.16. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

– не поступило ни одной заявки;
– ни одно из общественных объединение не допущено к участию в конкурсном отборе.
Признание конкурсного отбора несостоявшимся оформляется приказом ис-

полнителя подпрограммы.
В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся исполнитель подпро-

граммы объявляет новый конкурсный отбор в срок не более 2 месяцев со дня 
признания конкурсного отбора несостоявшимся.
4.17. По результатам проверки заявок и документов в соответствии с требовани-

ями Порядка рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок:
– проверяет мероприятия, включенные в план работы, на соответствие положени-

ям устава общественного объединения, уставным целям и задачам деятельности 
общественного объединения;
– проводит анализ и оценку расчета планируемых затрат общественного объедине-

ния на предмет обоснованности планируемых затрат общественного объединения 
на предмет обоснованности планируемых расходов и их соответствия уставным 
целям и задачам деятельности общественного объединения;
– выносит рекомендации по корректировки расчета планируемых затрат обще-

ственного объединения (при наличии);
– оформляет протокол, в котором указывается список участников конкурсного 

отбора, заявки которых подлежат оценке членами конкурсной комиссии, и список 
общественных объединений, не допущенных к участию в конкурсном отборе, ко-
личество мероприятий, не соответствующих положениям устава, уставным целям 
и задачам деятельности каждого из общественных объединений (при наличии 
таких мероприятий), рекомендации по корректировке расчета планируемых затрат 
общественного объединения (при наличии);
– передает в конкурсную комиссию заявки, которые подлежат оценке членами 

конкурсной комиссии.
4.18. Выписка из протокола, содержащая список участников конкурсного отбора, 

заявки которых подлежат оценке конкурсной комиссией, и список общественных 
объединений, не допущенных к участию в конкурсном отборе, с указанием причин 
отклонения заявок размещается на официальном сайте исполнителя подпрограммы.
В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок указанная вы-

писка из протокола размещается на едином портале.
4.19. Заявки оцениваются членами конкурсной комиссии в срок не более 20 

рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
4.20. Заявки оцениваются членами конкурсной комиссии по следующим критериям:
№ п/п Наименование критерия Оценка*

1. Результативность деятельности объединения в году 
предоставления субсидии, в том числе:

общий балл определяется исходя из 
суммы баллов, полученных в результате 
оценки по критериям, указанным в на-

стоящем пункте
– наличие мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня членов общественного объ-
единения

2 мероприятия и более – 2 балла
1 мероприятие – 1 балл

мероприятия отсутствуют – 0 баллов
– наличие мероприятий, направленных на решением со-

циальных проблем жителей Ростовского района
4 мероприятия и более – 2 балла

1 мероприятие – 1 балл
мероприятия отсутствуют – 0 баллов

– наличие мероприятий, приуроченных к проведению госу-
дарственных праздников и памятных дат Российской Фе-
дерации, праздников и памятных дат Ростовского района

4 мероприятия и более – 2 балла
1 мероприятие – 1 балл

мероприятия отсутствуют – 0 баллов
2. Численность участников мероприятий общественного 

объединения, проведение которых планируется в году 
предоставления субсидии

100 человек и более – 10 баллов
от 10 до 99 человек – 5 баллов
менее 10 человек – 0 баллов

3. Численность добровольцев, привлекаемых к организации 
мероприятий общественного объединения

20 человек и более – 10 баллов
от 5 до 19 человек – 5 баллов
менее 5 человек – 0 баллов

4. Наличие информации о деятельности общественного объ-
единения в СМИ (в том числе в сети «Интернет») в году, 

предшествующем году предоставления субсидии

3 единицы и более – 10 баллов
от 1 до 3 единиц – 5 баллов

0 единиц – 0 баллов
5 Количество жителей Ростовского района, получающих 

общественно полезные услуги в рамках мероприятий 
общественного объединения

100 человек и более – 10 баллов
от 10 до 99 человек – 5 баллов
менее 10 человек – 0 баллов

* При отсутствии сведений по соответствующему критерию оценки заявки 
указывается ноль баллов.
4.21. По результатам оценки заявок, представленных на конкурсный отбор, 

конкурсная комиссия рассчитывает общий балл оценки заявки путем сложения 
баллов по каждому критерию оценки, указанному в пункте 4.20 данного раздела и 
формирует рейтинг заявок в соответствии с полученными общими баллами оценки.
4.22. Минимальное значение рейтинга заявки, при котором представивший 

ее участник конкурсного отбора признается победителем конкурсного отбора, 
составляет 50 процентов от максимально возможной величины общего балла.
4.23. Конкурсная комиссия рассматривает рекомендации рабочей группы по 

корректировке расчета планируемых затрат общественного объединения. В случае 
признания обоснованности рекомендаций рабочей группы конкурсная комиссия 
принимает решение о необходимости корректировки объемов планируемых затрат 
и утверждает итоговые объемы средств в соответствии с расчетом планируемых 
затрат, необходимые для расчета объема субсидии.
4.24. Конкрусная комиссия в срок не более 25 рабочих дней со дня окончания при-

ема заявок оформляет протокол, в котором указываются рейтинг заявок, перечень 
общественных объединений – победителей конкурсного отбора, итоговые объемы 
средств в соответствии с расчетом планируемых затрат каждого общественного 
объединения, необходимые для расчета объема субсидии, и направляет его ис-
полнителю подпрограммы.
4.25. Выписка из протокола размещается на едином портале и на официальном 

сайте исполнителя подпрограммы в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения конкурсной комиссией, в которой содержится следующая информация.
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены;
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки);
– последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, при-

своенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, 
принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 
присвоении таким предложениям (заявкам) порядковых номеров;
– наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
4.26. Отказ исполнителя подпрограммы от проведения конкурсного отбора 

допускается не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока подачи 
заявок и оформляется приказом исполнителя подпрограммы. 
Уведомление о прекращении проведения конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте исполнителя подпрограммы в день принятия соответствующего 
приказа исполнителя подпрограммы.
5. Порядок предоставления и расходования субсидий
5.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения.
5.2. Соглашением предусматриваются:
– смета расходов;
– значения результатов предоставления субсидии;
– сроки (или периодичность) перечисления субсидии;
– согласие получателя на осуществление исполнителем подпрограммы и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;
– сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
– срок использования субсидии;
– право получателя направлять в адрес исполнителя подпрограммы предложения 

о внесении изменений в соглашение;
– право получателя перераспределять субсидию между статьями сметы расходо-

вания субсидии, утвержденной соглашением, в пределах общей суммы субсидии;
– лимит суммы перераспределенного объема субсидии;
– обязательство получателя не использовать в ходе реализации проекта сайты и 

(или) страницы в социальных сетях в сети «Интернет», содержащие материалы экс-
тремистского характера, а также информацию об организациях, деятельность которых 
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запрещена или признана нежелательной на территории Российской Федерации. 
5.3. Результатами предоставления субсидии являются:
5.3.1. Общие результаты предоставления субсидии:
– количество жителей Ростовского района, получающих общественно полезные 

услуги в рамках мероприятий общественного объединения;
– численность участников мероприятий общественного объединения;
– численность добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проекта;
– количество публикаций о ходе реализации проекта в средствах массовой 

информации в том числе в сети «Интернет»;
5.4. Заключение соглашения исполнителем подпрограммы и общественным 

объединением осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. Исполнитель подпрограммы в течение 15 рабочих дней с даты принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурсного отбора:
– принимает приказ об отказе в предоставлении победителю (победителям) кон-

курсного отбора субсидии по основаниям, указанным в пункте 5.5 данного раздела;
– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимает при-

каз об утверждении перечня получателей субсидий с указанием объемов субсидий.
В течение 5 рабочих дней с даты принятия приказа об утверждении перечня полу-

чателей субсидий с указанием объемов субсидий выписка из указанного приказа 
размещается на едином портале и на официальном сайте исполнителя подпрограммы.
5.4.2. В срок не более 5 рабочих дней с даты получения проектов соглашений 

победители конкурсного отбора представляют исполнителю подпрограммы под-
писанные проекты соглашений.
5.5. Основаниями для отказа победителю конкурсного отбора являются:
– несоответствие победителя конкурсного отбора требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.1 раздела 2 Порядка;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

победителем конкурсного отбора.
5.6. Об отказе в предоставлении субсидии и его основаниях победитель конкурсного 

отбора информируется официальным письмом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия приказа об отказе в предоставлении победителю (победителям) конкурс-
ного отбора субсидии по основаниям, указанным в пункте 5.5 данного раздела.
5.7. Перечисление субсидии осуществляется исполнителем подпрограммы на 

расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, единовременно 
в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения соглашения.
5.8. Получатель вправе:
– перераспределять субсидию между статьями сметы расходования субсидии, 

утвержденной соглашением. Общая сумма перераспределенного объема субсидии не 
должна превышать 5 процентов от суммы субсидии, предусмотренной соглашением;
– направлять в адрес исполнителя подпрограммы предложения о внесении из-

менений в соглашение.
5.9. Субсидия должна быть использована в срок, предусмотренный соглашением.
5.10. Исполнитель подпрограммы вправе осуществлять самостоятельно или со-

вместно с органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Порядок контроля за использованием субсидий и требования к отчетности.
6.1. Общественные объединения представляют исполнителю подпрограммы отчеты 

о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
6.2. В случае полного или частичного неиспользования общественным объеди-

нением субсидии в сроки, установленные соглашением, неиспользованная часть 
субсидии подлежит возврату в местный бюджет. 
Исполнитель подпрограммы в течение 10 дней с момента выявления неиспользо-

ванного остатка субсидии направляет общественному объединению – получателю 
субсидии уведомление о возврате неиспользованной части субсидии. 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о возврате 

неиспользованной части субсидии (с указанием банковских реквизитов для возврата 
субсидии) общественное объединение – получатель субсидии обязан осуществить 
возврат неиспользованной части субсидии в местный бюджет. 
В случае невозврата неиспользованной части субсидии в срок, предусмотренный 

соглашением (договором), взыскание средств с общественного объединения – 
получателя субсидии производится в судебном порядке. 
6.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных Порядком, а 

также условий и обязательств, предусмотренных соглашением исполнитель подпро-
граммы принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном 
соглашением. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в местный бюджет. 
Исполнитель подпрограммы в течение 10 дней с момента выявления нарушения 

направляет общественному объединению – получателю субсидии уведомление о 
возврате субсидии (с указанием банковских реквизитов для возврата субсидии). 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о возврате 

субсидии общественное объединение – получатель субсидии обязан осуществить 
возврат субсидии в местный бюджет. 
В случае невозврата субсидии в сроки, установленные Порядком, взыскание 

средств с общественного объединения – получателя субсидии производится в 
судебном порядке. 
6.4. Исполнитель подпрограммы, уполномоченный орган государственного 

финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения обще-
ственными объединениями – получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

№ 868от 31.05.2021 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 31.01.2019 № 151 «Об утверждении 
Порядка предоставления, распределения и расходования субсидии 
на выполнение органами местного самоуправления Ростовского 
муниципального района полномочий по организации теплоснабжения»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 31.01.2019 № 151 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения 
и расходования субсидии на выполнение органами местного самоуправления Ро-
стовского муниципального района полномочий по организации теплоснабжения» 
изменения изложив Приложение к постановлению в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

заместителя главы администрации Хадзиева А.С.
4. Постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 31.05. 2021 № 868

ПОРЯДОК предоставления, распределения и расходования субсидии 
на выполнение органами местного самоуправления Ростовского 
муниципального района полномочий по организации теплоснабжения
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидии на вы-

полнение органами местного самоуправления Ростовского муниципального района 
полномочий по организации теплоснабжения (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», предусматривающих организацию теплоснабжения и горячего 
водоснабжения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 
границах сельских поселений Ростовского муниципального района. 
1.2. Целью предоставления субсидии является частичное возмещение дополни-

тельных расходов, возникающих при обеспечении надежным теплоснабжением 
и горячим водоснабжением объектов жилищного фонда, расположенных на тер-
ритории сельских поселений Ростовского муниципального района, и учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Ростовского муниципального 
района, в части обеспечения коммунальными услугами по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Ростовского муниципального 

района, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, является администрация Ростовского муниципального района. 
Ответственным уполномоченным органом по организации и предоставлению суб-

сидии является муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального 
района «Комитет коммунального хозяйства» (далее – Комитет).
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления Ростовского 

муниципального района полномочий по организации теплоснабжения (далее – 
субсидия) предоставляется из бюджета Ростовского муниципального района в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных администрацией Ростовского муниципального района (далее – Главный 
распорядитель) в сводной бюджетной росписи районного бюджета в очередном 
финансовом году и плановом периоде, и доводятся уведомлением об открытии 
бюджетных ассигнований до Комитета.
1.4. Субсидия предоставляется организациям, осуществляющим в соответствии 

с учредительными документами регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда и учреждений 
бюджетной сферы по тарифам (ценам), утвержденным департаментом ЖКХ, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – организации, 
участники отбора). 
1.5. Отбор организаций, претендующих на получение субсидии, проводится 

способом запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Бюджет».
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации и на официальном сайте главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке http://admrostov.ru/, не позднее 30 дней с момента доведения 
уведомления об открытии бюджетных ассигнований до Комитета.
Объявление о проведении отбора должно содержать:
– сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

предложений (заявок) участников отбора);
– наименование, места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор;
– результаты предоставления субсидии;
– адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
– требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
– порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;
– порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания 
для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений 
в предложения (заявки) участников отбора;
– правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
– порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
– условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-

ключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходи-

мости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Основными критериями отбора организаций, претендующих на получение 

субсидии, являются:
2.2.1. Наличие на обслуживании у организации систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, находящихся в собственности Ростовского муниципального района 
(далее – системы жизнеобеспечения).
2.2.2. Отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора организаций:
– неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
– просроченной задолженности по возврату в бюджет Ростовского муниципаль-

ного района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ростовским 
муниципальным районом, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;
– организации не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
– участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– участники отбора не должны получать средства из бюджета Ростовского 

муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, установленные настоящим Порядком.
2.3. Субсидии имеют целевое назначение и направляются организациями на 

оплату топливно-энергетических ресурсов, ремонтные работы, а также прочие 
затраты организации, необходимые для обеспечения теплоснабжения и горячего 
водоснабжения потребителей.
2.4. Организации, претендующие на получение субсидии, предоставляют в Комитет 

следующие документы:
– заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств субсидии в 

письменной форме;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– копии гражданско-правовых актов, подтверждающих право эксплуатации 

систем жизнеобеспечения;
– справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

– справку об отсутствии задолженности по возвратам в бюджет Ростовского 
муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ростов-
ским муниципальным районом, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;
– согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 

сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, 
о подаваемом предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором;
– плановый расчет выпадающих доходов с расшифровкой по статьям затрат 

по теплоснабжению и горячему водоснабжению объектов жилищного фонда, 
расположенных на территории сельских поселений Ростовского муниципального 
района, и учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Ростовского 
муниципального района, на текущий год;
– информацию о плановых объемах реализации услуг теплоснабжения и горячего 

водоснабжения для нужд населения и учреждений бюджетной сферы на текущий 
год в разрезе поселений Ростовского муниципального района.
2.5. Документы предоставляются на бумажном носителе, подписанные руководителем 

и заверенные печатью. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений 
возлагается на руководство организаций, участников отбора на получение субсидии.
2.6. Рассмотрение и оценка предложений (заявок) организаций, участников от-

бора, осуществляется комиссией, назначенной в соответствии с постановлением 
администрации Ростовского муниципального района.
Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки предложений (заявок) является подача участником отбора 
предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи пред-
ложений (заявок), а также непредставление (представление не в полном объеме) 
необходимых документов.
2.7. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления предложений 

(заявок), перечисленных в пункте 2.4. Порядка: 
– осуществляет проверку поступивших документов на соответствие требованиям 

настоящего Порядка;
– принимает решение о предоставлении субсидии организациям, соответствую-

щим критериям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка, и представившим 
документы с пунктом 2.4. настоящего Порядка; 
– принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причин 

отказа) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Порядка.
2.8. Решение комиссии оформляется проколом.
2.9. Протокол рассмотрения и оценки предложений (заявок) организаций раз-

мещается на едином портале и на официальном сайте главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10-ти рабочих дней с даты завершения подачи пред-
ложений (заявок).
Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены;
– информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения;
– наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.10. По результатам рассмотрения комиссией представленных организациями 

предложений (заявок), Комитет направляет организациям письменные уведом-
ления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 
(с обоснованием причин отказа) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2. 

настоящего Порядка;
– несоответствие представленных организацией предложений (заявок) и до-

кументов требованиям к предложениям (заявкам), установленным в объявлении 
о проведении отбора;
– недостоверность представленной участником отбора информации, представ-

ленной в документах и расчетах, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Финансирование производится при наличии и в рамках дополнительных 

расходов организаций, возникающих при обеспечении теплоснабжения и горячего 
водоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории сельских 
поселений Ростовского муниципального района, и учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из бюджета Ростовского муниципального района.
3.2. Распределение субсидии между организациями, претендующими на получение 

субсидий, и представившими в соответствии с пунктом 2.4. Порядка документы, 
производится по формуле:
Срсо= Соб х Кv,
где:
Срсо – сумма субсидии, предоставляемая организации, (рублей);
Соб – общая сумма субсидии, предусмотренная в бюджете Ростовского муници-

пального района, (рублей);
Кv – коэффициент, учитывающий долю объемов реализации услуг по тепло-

снабжению и горячему водоснабжению населения непосредственно и/или через 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – 
население), и бюджетных учреждений на текущий финансовый год по организации 
к общему фактическому объему реализации услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению населения непосредственно и/или через организации, осущест-
вляющие управление многоквартирными домами, и бюджетных учреждений на 
текущий финансовый год по организациям, который рассчитывается по формуле:
Кv = Vто / ∑Vоб,
Vрсо – фактический объем реализации услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению населения и бюджетных учреждений на текущий финансовый 
год по организации;
∑Vоб – общий фактический объем реализации услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению населения и бюджетных учреждений за текущий финансовый год 
по организациям, претендующим на получение субсидии.
3.3. В случае соблюдения организациями условий настоящего Порядка и принятия 

комиссией, назначенной постановлением администрации муниципального района, 
положительного решения о предоставлении субсидии, в течение 5-ти рабочих дней 
между организациями и Комитетом заключается договор на финансирование 
организации за счет средств субсидии на выполнение органами местного само-
управления Ростовского муниципального района полномочий по организации 
теплоснабжения на текущий финансовый год (приложение 1 к Порядку). 
3.4. Комитет, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

главным распорядителем, как получателем бюджетных средств по результатам 
рассмотрения им документов, решения о предоставлении субсидии, перечисляет 
средства субсидии на счета организаций, указанные в договорах, на основании 
счетов, представленных организациями;
3.5. Размер субсидии, предоставляемой организации из бюджета района, подлежит 

уменьшению в текущем финансовом году в случае сокращения у организации 
потребности в субсидии.
3.6. Средства субсидии, предоставляемые организации подлежат возврату в случаях:
– неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией условий и обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Порядком и договором;
– нецелевого использования полученных средств;
– излишнего финансирования, выявленного в результате уточнения расчета выпа-

дающих доходов по оказанию услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 
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объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, расположенных на 
территории сельских поселений Ростовского муниципального района, на текущий 
финансовый год.
4. Требования к отчетности
4.1. Организации в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

производилось финансирование, предоставляют в Комитет отчет об использовании 
субсидии (приложение 2 к Порядку) в электронном виде и на бумажном носителе, 
с приложением документов, подтверждающих целевое расходование денежных 
средств, и далее – ежемесячно до полного целевого использования субсидии.
4.2. Фактический расчет выпадающих доходов с расшифровкой по статьям за-

трат по теплоснабжению и горячему водоснабжению объектов жилищного фонда, 
расположенных на территории сельских поселений Ростовского муниципального 
района, и учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Ростовского 
муниципального района, за отчетный год предоставляется организациями в срок 
до 01 апреля года следующего за отчетным.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль целевого использования средств субсидии возлагается на главного 

распорядителя, органа муниципального финансового контроля администрации 
Ростовского муниципального района, Комитет.
5.2. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осу-

ществляется администрацией Ростовского муниципального района, на основании 
представленной организациями в срок до 05 апреля года, следующего за отчетным, 
информации (приложение 3 к Порядку) в соответствии с Методикой оценки резуль-
тативности и эффективности использования субсидии (приложение 4 к Порядку).
5.3. В случае установления по результатам проверок, проводимых главным рас-

порядителем, органами муниципального финансового контроля администрации 
Ростовского муниципального района, фактов несоблюдения организацией – полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, организация 
обязана произвести возврат в бюджет Ростовского муниципального района суммы 
субсидии, предоставленной с нарушением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в следующем порядке:
– в течение 5-ти рабочих дней с момента получения требования Комитета о воз-

врате субсидии;
– в срок, указанный в предписании (представлении) органов муниципального 

финансового контроля администрации Ростовского муниципального района.
5.4. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных 

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

Приложение 1 к Порядку

Договор № _____ на финансирование организации за счет средств 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
Ростовского муниципального района полномочий по организации 
теплоснабжения 
г. Ростов, Ярославской области   «___»_____________ 20___г. 
Муниципальное казенной учреждение Ростовского муниципального района 

«Комитет коммунального хозяйства», именуемое в дальнейшем «Комитет», в 
лице начальника __________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», 
в лице ___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет Организации, обеспечивающей теплоснабжение и 

горячее водоснабжение объектов жилищного фонда, расположенных на терри-
тории сельских поселений Ростовского муниципального района, и учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из Ростовского муниципального района, 
денежные средства за счет субсидии на выполнение органами местного само-
управления Ростовского муниципального района полномочий по организации 
теплоснабжения (далее – субсидия).
2. Права сторон
2.1. Комитет имеет право:
2.1.1. Контролировать целевое использование Организацией перечисляемых по 

настоящему договору денежных средств.
2.1.2. Получать от Организации отчетность по установленным формам и срокам в 

соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидии 
на выполнение органам местного самоуправления Ростовского муниципального 
района полномочий по организации теплоснабжения, утвержденным постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от «___»_________________ 
№_____:
– в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилось 

финансирование, отчет об использовании субсидии (приложение 2 к Порядку) 
в электронном виде и на бумажном носителе, с приложением копий платежных 
поручений, подтверждающих целевое расходование денежных средств, и далее – 
ежемесячно до полного целевого использования субсидии;
– в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, информацию о результа-

тивности и эффективности использования субсидии (приложение 3 к Порядку).
2.1.3. Запрашивать и получать у Организации дополнительную информацию, 

а также расчеты, необходимые для определения бюджетного финансирования.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Получать от Комитета информацию о размерах бюджетного финансирования 

Организации на соответствующий год.
3. Обязанности сторон
3.1. Комитет обязан:
3.1.1. Перечислять Организации средства субсидии из бюджета Ростовского 

муниципального района, на основании распределения субсидии, произведенного 
в соответствии с вышеуказанным Порядком.
3.1.2. Проверять информацию и расчеты, предоставляемые Организацией в со-

ответствии с настоящим договором и Порядком. 
3.2. Организация обязана:
3.2.1. Предоставлять в Комитет отчетность и расчеты по установленным формам 

и в установленные сроки, а также информацию по запросам, связанным с вы-
делением субсидии.
3.2.2. Направлять полученные от Комитета бюджетные средства на выплату за-

работной платы, на оплату топливно-энергетических ресурсов, ремонтные работы, а 
также прочие затраты организации, необходимые для обеспечения теплоснабжения 
и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на тер-
ритории сельских поселений Ростовского муниципального района, и учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Ростовского муниципального района.
3.2.3. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, получаемых в 

соответствии с настоящим договором и Порядком.
3.2.4. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации и Ярославской области, а также нормативно-правовыми 
актами Ростовского муниципального района.
4. Расчеты по договору
4.1. Размер финансирования по настоящему договору составляет _____________ 

(_________________________________) рублей в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований согласно расчету размера субсидии, произведенного в соответствии 
с Порядком.
4.2. Перечисление денежных средств Комитетом производится в соответствии 

с Порядком.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.2. В случае излишнего финансирования Организации по результатам работы за 

отчетный год осуществляется возврат средств в Комитет.
5.3. Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов и иной инфор-

мации возлагается на Организацию.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: по соглашению сторон 

или в судебном порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой стороны.
7.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны 

при условии, что они совершены в форме дополнительного соглашения и под-
писаны обеими сторонами.
7.3. Изменения в условиях договора, связанные с изменением на уровне правовых 

актов Ярославской области и Ростовского муниципального района, а также выяв-
ление ошибок в расчетах, могут вноситься Комитетом в одностороннем порядке 
с обязательным письменным уведомлением Организации.
7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке.
8. Адреса и реквизиты сторон

Комитет
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________

Организация
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_____________________________________

М.П.   М.П.
Приложение 2 к Порядку

ОТЧЁТ об использовании субсидий на выполнение органами местного 
самоуправления Ростовского муниципального района полномочий 
по организации теплоснабжения за период с _______________по 
______________ по ___________________________________________
(наименование организации)
руб.
Наименование на-
правления исполь-
зования субсидии 

организацией

Сумма субсидии, 
предусмотренная в 

бюджете Ростовско-
го муниципального 

района, руб.

Сумма субсидии, фак-
тически полученная из 
бюджета Ростовского 

муниципального района 
организацией, руб.

Направлено 
средств субсидии 

организацией, 
руб.

Остаток неисполь-
зованных средств 

субсидии, руб. 
(гр.3-гр.4).

1 2 3 4 5
Всего по органи-

зации,
в том числе на по-

гашение:
1.
2.
3.
…

Руководитель организации __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)
Приложение 3 к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ 
для проведения оценки результативности и эффективности 
использования субсидий на выполнение органами местного 
самоуправления Ростовского муниципального района полномочий по 
организации теплоснабжения по___________________________________ 
(наименование организации)
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

______год

1. Объем бюджетного финансирования в отчетном году за счет субсидий на вы-
полнение органами местного самоуправления Ростовского муниципального 

района полномочий по организации теплоснабжения

тыс. руб.

2. Прибыль (убыток) организации по состоянию на начало отчетного периода тыс. руб.
3. Размер кредиторской задолженности организации по состоянию на начало 

отчетного периода.
тыс. руб.

4. Прибыль (убыток) организации по состоянию на конец отчетного периода тыс. руб.
5. Размер кредиторской задолженности организации по состоянию на конец от-

четного периода
тыс. руб.

6. Уровень сокращения кредиторской задолженности по итогам года %
7. Количество аварийных отключений на объектах теплоснабжения и горячего 

водоснабжения
ед.

Руководитель организации __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Приложение 4 к Порядку

МЕТОДИКА 
оценки результативности и эффективности использования субсидии 
на выполнение органами местного самоуправления Ростовского 
муниципального района полномочий по организации теплоснабжения 
1. Оценка результативности и эффективности использования субсидии на вы-

полнение органами местного самоуправления Ростовского муниципального района 
полномочий по организации теплоснабжения (далее – субсидия) осуществляется 
путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения 
текущего значения показателя с его плановым значением. 
2. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется 

на основании представленной организациями – получателями субсидии в срок до 
05 апреля года, следующего за отчетным, информации (приложение 3 к Порядку).
3. Показателем результативности использования субсидии является степень 

реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления услуг 
теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, рас-
положенных на территории сельских поселений Ростовского муниципального 
района, и учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Ростовского 
муниципального района.
4. Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается 

по формуле:
Р = (Xфакт / Xплан),
где:
Xфакт – фактическое значение показателя результативности;
Xплан – плановое значение показателя результативности, которое устанавливается 

равным единице.
Значение фактического показателя результативности (Xфакт) определяется по 

формуле:
Xфакт = Sп / Sфакт,
где:
Sп – профинансировано выполнение мероприятий по обеспечению бесперебой-

ного предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов 
жилищного фонда, расположенных на территории сельских поселений Ростовского 
муниципального района, и учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
бюджета Ростовского муниципального района, за отчетный год, в тысячах рублей;
Sфакт – фактически сложившиеся затраты на выполнение мероприятий по 

обеспечению бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории сель-
ских поселений Ростовского муниципального района, и учреждений бюджетной 

сферы, финансируемых из бюджета Ростовского муниципального района, за 
отчетный год в тысячах рублей.
При значении Р = 1 результативность использования субсидии признаётся высокой, 

при значении Р = 0,5 – средней, при значении Р = 0 – низкой.
Показатель эффективности использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р / (Fтек / Fплан),
где:
Fтек – фактический объем субсидии, освоенный организацией;
Fплан – плановый размер субсидии по организации.
При значении Э = 0,95  и более эффективность использования субсидии при-

знается высокой, при значении 0,85 < Э < 0, 95 – средней, при значении Э = 0,85 
и менее – низкой.

№ 913 от 07.06.2021
О создании Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 21.12.2015 №1219 «Об утверждении порядка создания 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положе-
ния о них», Постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2015 
№578-п «О внедрении и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области и 
признании утратившим силу постановления Правительства области от 22.10.2014 
№ 1052-п», с целью осуществления оценки выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) населения Ростовского муниципального района, руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (Савельичева Н.А.) ответственным за внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на территории Ростовского муниципального района.
2. Создать Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на базе Муниципального бюджетного учреждения Ростовского муниципального 
района «Районный центр развития физической культуры и спорта».
3. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе (Приложение №1 к 
настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение №2 к настоящему постановлению.)
5. Наделить Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) полномочиями по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
6. Управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района (Савельичева Н.А.):
6.1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

Ростовского муниципального района «Районный центр развития физической 
культуры и спорта».
6.2. Согласовать изменения в структуру и штатное расписание Муниципального 

бюджетного учреждения Ростовского муниципального района «Районный центр 
развития физической культуры и спорта».
7. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муни-

ципального района от 18.04.2019 №562 «О наделении МБУ РМР «Районный центр 
развития физической культуры и спорта» полномочиями Центра тестирования ГТО 
в Ростовском муниципальном районе».
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – начальника управления социального обеспечения 
населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение №1 к постановлению Администрации Ростовского муниципального 
района от _07.06.2021 № 913

Положение 
о Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Ростовском муниципальном районе (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2014 г. N 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО)», 
Приказом Министерства спорта РФ от 21.12.2015  N 1219 «Об утверждении порядка 
создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и положения о них».
1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовском 
муниципальном районе (далее – Центр тестирования), осуществляющий тестирование 
уровня физической подготовленности населения Ростовского муниципального 
района (далее-население) на основании результатов выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).
1.3. Центр тестирования осуществляет свою деятельность на базе Муниципального 

бюджетного учреждения Ростовского муниципального района «Районный центр 
развития физической культуры и спорта» (далее – МБУ РМР «Районный центр 
развития физической культуры и спорта»).
2. Цели и задачи центра тестирования
2.1. Основной Целью деятельности Центра тестирования является осуществление 

тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 №90 (далее 
– государственные требования) и оценка выполнения нормативов испытаний (тестов 
) комплекса ГТО населением.
2.2. Задачи центра тестирования:
2.3. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи на-

селению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.4. Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.5. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, 

представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к 
награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
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3. Деятельность центра тестирования
3.1. Виды деятельности центра тестирования:
3.1.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.1.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в 
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, со-
держащихся в государственных требованиях.
3.1.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.1.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование про-

токолов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.1.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 

данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации 
комплекса ГТО.
3.1.6. Подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия 

комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.1.7. Участие в организации физкультурных и спортивных мероприятий по реали-

зации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований.
3.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными органи-
зациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО.
3.1.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта по комплексу ГТО.
3.1.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО населением.
3.2. Центр тестирования имеет право:
3.2.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нор-

мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии законодательством 
Российской Федерации.
3.2.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности 
информацию.
3.2.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения 
по совершенствованию государственных требований.
3.2.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения.
3.3.Центр тестирования обязан:
3.3.1. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 

при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.
3.3.2. Осуществлять обработку персональных данных участников тестирования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персо-
нальных данных.
3.3.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих 

требованиям безопасности.
4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение 

участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, 
необходимыми для прохождения тестирования.

Приложение №2 к постановлению Администрации Ростовского муниципального 
района от ___________№______

Порядок организации и проведения тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – порядок) разработан в соответствии 
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».
1.2. Порядок определяет последовательность мероприятий по организации и 

проведению тестирования населения по выполнению государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.02. 2019 №90 (далее – государственные требования).
1.3. Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс) осуществляется Центром тестирования 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса в Ростовском муници-
пальном районе (далее – Центр тестирования).
2. Организация тестирования
2.1. Лицо, желающее пройти тестирование (далее – участник), регистрируется 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском 
портале комплекса по адресу www.gto.ru (далее – портал).
2.2. При регистрации создается личный кабинет участника, в котором:
2.2.1. Указываются:
– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– пол;
– дата рождения;
– адрес места жительства;
– адрес электронной почты, мобильный телефон;
– информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы).
2.2.2. Загружается личная фотография в электронном виде в формате «jpeg» с 

соотношением сторон 3x4 на светлом фоне.
2.2.3. При регистрации на портале участник принимает условия пользовательского 

соглашения, представленного на портале, тем самым давая согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.
2.3. Допускается регистрация участника при личном обращении в центр тестирова-

ния. Регистрация в этом случае осуществляется при содействии сотрудника центра 
тестирования в соответствии с п.2.1. и пп. 2.2.1., 2.2.2 порядка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность .
2.3.1. Участник при первом посещении центра тестирования, либо после присвоения 

ему соответствующего почетного спортивного звания, спортивного звания и/или 
спортивного разряда, но не ниже «второго юношеского спортивного разряда» 
сообщает в центр тестирования сведения о наличии такого почетного спортивного 
звания, спортивного звания и/или спортивного разряда с предъявлением под-
тверждающих документов (выписка из документа о присвоении).
2.4. Регистрация завершается присвоением участнику уникального идентифика-

ционного номера (далее – УИН), состоящего из 11 цифр:
– первые 2 цифры – указывают на календарный год регистрации;
– вторые 2 цифры – цифровое обозначение субъекта Российской Федерации для 

определения места регистрации участника;
– следующие 7 цифр – порядковый номер участника.
2.5. После регистрации участник:
– направляет в центр тестирования заявку на прохождение тестирования.
Допускается прием коллективных заявок при выполнении условий, указанных в 

пунктах 2.1., 2.2. порядка.
2.6. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список участников.
2.7. График проведения тестирования с указанием места тестирования составляется 

центром тестирования и размещается на портале.
2.8. Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются:
– наличие заявки на прохождение тестирования;
– правильность заполнения персональных данных участника, указанных при 

регистрации на портале;
– соответствие фотографии участника, загруженной при регистрации;
– предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших 

четырнадцати лет, – свидетельства о рождении либо его копии);
– предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в соответствии с Порядком организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 
23.10. 2020 № 1144н. 
2.9. Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих случаях:
– несоблюдения условий, указанных в п.2.8.порядка;
– ухудшения его физического состояния до начала тестирования.
2.10. Для прохождения участником очередного тестирования в заявке указываются 

только фамилия, имя, отчество (при наличии), УИН и выбранные для выполнения 
испытания (тесты).
2.11. В случае, если участник не выполнил норматив испытания (теста) комплекса 

на знак отличия, он имеет право один раз в отчетный период пройти повторное 
тестирование, но не ранее чем через 45 календарных дней со дня совершения 
первой попытки выполнения норматива испытания (теста). График проведения 
повторного тестирования определяется центром тестирования.
2.12. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказания меди-

цинской помощи при проведении тестирования.
3. Проведение тестирования
3.1. Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов), позволяющим 

определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных 
умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 
развития человека.
3.2. В целях реализации участниками своих физических возможностей, тестирование 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) проводится в последовательности, 
установленной п.3.3 порядка.
Для подготовки к выполнению каждого испытания (теста) участники выполняют 

физические упражнения под руководством специалиста в области физической 
культуры и спорта или самостоятельно.
Проведение тестирования начинается с наименее энергозатратных испытаний 

(тестов), при этом участникам между выполнением нормативов испытаний 
(тестов) предоставляется время на отдых для восстановления функциональных 
возможностей организма.
3.3. Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств 

и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей по-
следовательности испытаний (тестов) для оценки:
– гибкости;
– координационных способностей;
– силы;
– скоростных возможностей;
– скоростно-силовых возможностей;
– прикладных навыков;
– выносливости.
3.4. Соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, 

техники выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса фиксируется 
спортивным судьей.
3.5. Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей 

в протокол выполнения государственных требований по виду испытания (теста) 
(далее – протокол). Протокол подписывается спортивным судьей.
После тестирования по каждому испытанию (тесту) участникам сообщаются их 

результаты.
В протоколе указываются:
– номер и дата составления;
– наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

в котором проводилось тестирование;
– дата проведения тестирования;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) участника;
– УИН;
– дата рождения;
– пол;
– основное место учебы, работы (при наличии);
– ступень структуры комплекса и возрастная группа;
– вид испытания (теста);
– результат выполнения испытания (теста);
– выполнение норматива комплекса;
– нагрудный номер участника (при наличии);
– спортивное звание (при наличии);
– почетное спортивное звание (при наличии);
– спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже «второго юношеского 

спортивного разряда» (при наличии);
– подпись спортивного судьи.
3.6. Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов) комплекса 

осуществляется по полученным результатам тестирования, при выполнении всех 
испытаний (тестов), предусмотренных государственными требованиями комплекса 
по соответствующим ступеням (возрастной группе) комплекса.
3.7. Присвоение участникам спортивных разрядов по спортивным дисциплинам 

видов спорта, включенным в комплекс, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Единой всероссийской спортивной классификации.
3.8. В целях сбора и учета данных, представления к награждению знаками отли-

чия комплекса участников, выполнивших нормативы, центр тестирования вносит 
данные о выполнении нормативов в электронную базу данных, относящихся к 
реализации комплекса.
3.9. Согласно части 5 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» центр тестирования 
представляет участников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса, 
к награждению знаком отличия комплекса.
3.10. Отчетный период выполнения участниками нормативов испытаний (тестов) 

комплекса устанавливается с 1 января по 31 декабря.

№ 914 от 07.06.2021 
Об осуществлении мер социальной поддержки граждан по приобретению 
и доставке твердого топлива в виде дров на 2021 год 
В целях обеспечения предоставления льгот по оплате твердого топлива, в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009г. 
№1308-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным 
законодательством и признании утратившим силу постановления Администрации 
области от 24.01.2005 №5-а», Постановлением Правительства Ярославской области 
от 31.12.2009 г. №1309-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) области из областного 
бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Администрации 
области от 25.04.2005 г. №65-а», Постановлением Правительства Ярославской 
области от 28.10.2009г. №1070-п «Об утверждении Порядка расчета и выплаты 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Ярославской области и о признании утратившим силу постановления 
Правительства области от 29.12.2008 г. № 720-п», Постановлением администра-
ции Ростовского муниципального района от 10.02.2021г. №180 «Об утверждении 
уполномоченных организаций на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
а также в виду отсутствия организации, осуществляющий заготовку дров для 
населения, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива в 

виде дров для жителей Ростовского района, имеющих право на получение компен-
сации по оплате твердого топлива на основании Закона Российской Федерации от 
15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона 
от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального 
закона от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», Федерального закона от 26.11.1998г. №175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии 1957 года на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча», Закона от 18.10.1991г. №1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения 
особого риска», статьи 72 закона Ярославской области от 19.12.2008г. №65-з 
«Социальный кодекс Ярославской области».
2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива 

в виде дров жителям Ростовского района в 2021 году (Приложение). 
3. Возложить обязанности по выплате денежной компенсации на уполномоченную 

организацию – Управление социального обеспечения населения администрации 
Ростовского муниципального района (Галочкина Ю.А.).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление от 06.07.2020г. № 872 «Об осуществлении мер социальной 

поддержки граждан по приобретению и доставке твердого топлива в виде дров 
на 2020 год» считать утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 918 от 08.06.2021
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 19.03.2020г. № 402 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
для муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 86-ФЗ «о внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», пунктом 6 постановления Правительства 
Ярославской области от 14.10.2019 № 711-п «Об утверждении Типового положения о 
закупке товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 19.03.2020г. № 402 «Об утверждении Типового положения 
о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных учреждений, подведомствен-
ных администрации Ростовского муниципального района Ярославской области» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Применение Типового положения о закупке является обязательным для Муни-

ципального бюджетного учреждения Ростовского муниципального района «Центр 
архитектуры и градостроительства», Муниципального автономного учреждения 
Ростовского муниципального района Ярославской области «Редакция газеты 
«Ростовский вестник» при утверждении ими положений о закупке товаров, работ, 
услуг или внесении в них изменений.»
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Муниципальному бюджетному учреждению Ростовского муниципального рай-

она «Центр архитектуры и градостроительства» (Гасанов Д.Г.), Муниципальному 
автономному учреждению Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти «Редакция газеты «Ростовский вестник» (Макарова Н.С) внести изменения 
в положения о закупке товаров, работ, услуг либо утвердить новые положения о 
закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Типовым положением о закупке, 
в течение пятнадцати дней с даты его размещения в Единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.»
2. Внести в приложение к постановлению администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области от 19.03.2020г. № 402 «Об утверждении 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных учреж-
дений, подведомственных администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области» следующие изменения:
2.1. В разделе 7 приложения:
2.1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
2.1.2. В пункте 7.1:
2.1.2.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«При осуществлении закупки заказчик обязан определить и обосновать начальную 

(максимальную) цену договора, цену договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 
(далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, 
услуги, определения максимального значения цены договора.»;
2.1.2.2. в абзаце 2 после слов «с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» дополнить словами «, цена единицы товара, работы, услуги».
2.1.3. В пункте 7.2 после слов «с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» дополнить словами «, цена единицы товара, работы, услуги».
2.1.4. Дополнить пунктами 7.17, 7.18, 7.19 следующего содержания:
«7.17. Определение формулы цены осуществляется в случаях:
заключения договора на предоставление услуг обязательного страхования, пред-

усмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного 
страхования;
заключения договора на предоставление агентских услуг при условии установления 

в договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения 
поручения принципала;
заключения договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества 

при условии установления в договоре пропорционального отношения размера воз-
награждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;
заключения договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный 

и авиационный бензин.
Формула цены устанавливается в договоре.
7.18. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих вы-

полнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет и 
обосновывает цену единицы товара, работы, услуги в соответствии с настоящим 
разделом. При этом требования настоящего Положения, касающиеся применения 
НМЦД, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения 
исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора.
7.19. Определение максимального значения цены договора осуществляется 
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исходя из объема финансового обеспечения заказчика на закупаемые товары, 
работы, услуги.».
2.2. В подпункте 14.2.5 пункта 14.2 раздела 14 приложения слова «(цена лота)», 

«, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора,» исключить.
2.3. В пункте 15.2 раздела 15 приложения:
2.3.1. в подпункте 15.2.5 слова «(цена лота)», «, устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
ходе исполнения договора,», «, а также обоснование НМЦД» исключить
2.3.2. в подпункте 15.2.7 слова «Порядок формирования цены договора (цены 

лота) с учетом или без учета расходов» заменить словами «Обоснование НМЦД 
либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах».
2.4. В пункте 24.2 раздела 24 приложения: 
2.4.1. подпункт 24.2.38 изложить в следующей редакции:
«24.2.38. Заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим кон-

цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 
телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом 
культуры, домом (центром) народного творчества, домом (центром) ремесел, клу-
бом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и 
отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным 
парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 
произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную 
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим 
лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе 
для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, 
сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 
создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 
эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, 
музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 
кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными 
организациями.».
2.4.2. Дополнить подпунктом следующего содержания:
«24.2.46. Закупка услуг по установке и обеспечению функционирования про-

граммно-технических комплексов «Криптобиокабина».»
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Ростовского муни-

ципального района (Голубева Е.В.) в соответствии с частью 2.7 статьи 2 Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» разместить в Единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/, изменения, 
внесенные в Типовое положение о закупке, в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 919 от 08.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Ленинская, Фрунзе, 
прибрежная зона озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 31.05.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Ленинская, Фрунзе, 
прибрежная зона озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Ленинская, Фрунзе, 
прибрежная зона озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Ленинская, Фрунзе, 
прибрежная зона озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 08.06.2021 № 919

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Радищева, Ленинская, Фрунзе, прибрежная зона озера Неро городского 

поселения Ростов Ярославской области
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального стро-

ительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация 
по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по плани-

ровке территории
Проект межевания территории квартала существую-
щей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Ленинская, Фрунзе, прибрежная зона озера Неро 

городского поселения Ростов Ярославской области
2. Инициатор подготовки документации по плани-

ровке территории
Администрация городского поселения Ростов Ярос-

лавской области
3. Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории
Бюджет городского поселения Ростов

. Цель подготовки документации по планировке 
территории

Определение местоположения границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков, изменение 

красных линий
4. Вид и наименование планируемого к размеще-

нию объекта капитального строительства, его 
основные характеристики

Не планируется

5. Муниципальный район (поселение), в отноше-
нии территории которого осуществляется подго-
товка документации по планировке территории

Городское поселение Ростов Ярославской области

.. Состав документации по планировке терри-
тории

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и положениями нормативных 

правовых актов РФ

№ 920 от 08.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Декабристов, Радищева, проезд 
Радищева, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани-
ровке территории», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 31.05.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, Радищева, проезд 
Радищева, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, Радищева, проезд 
Радищева, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, Радищева, проезд 
Радищева, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 08.06.2021 № 920

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Декабристов, Радищева, проезд Радищева, Фрунзе городского поселения 
Ростов Ярославской области
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального стро-

ительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация 
по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по плани-

ровке территории
Проект межевания территории квартала существую-
щей застройки, ограниченного улицами Декабристов, 
Радищева, проезд Радищева, Фрунзе городского по-

селения Ростов Ярославской области
2. Инициатор подготовки документации по плани-

ровке территории
Администрация городского поселения Ростов Ярос-

лавской области
3. Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории
Бюджет городского поселения Ростов

. Цель подготовки документации по планировке 
территории

Определение местоположения границ, образуемых и 
изменяемых земельных участков, изменение красных 

линий
4. Вид и наименование планируемого к размеще-

нию объекта капитального строительства, его 
основные характеристики

Не планируется

5. Муниципальный район (поселение), в отно-
шении территории которого осуществляется 

подготовка документации по планировке 
территории

Городское поселение Ростов Ярославской области

.. Состав документации по планировке тер-
ритории

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и положениями нормативных 

правовых актов РФ

№ 921 от 08.06.2021 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Фрунзе, Ленинская, Окружная, 
Октябрьская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

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

Ростов Ярославской области от 31.05.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Фрунзе, Ленинская, Окружная, 
Октябрьская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Фрунзе, Ленинская, Окружная, 
Октябрьская городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Фрунзе, Ленинская, Окружная, 
Октябрьская городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за 
счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 08.06.2021 № 921

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Фрунзе, Ленинская, Окружная, Октябрьская городского поселения Ростов 
Ярославской области
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального стро-

ительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация 
по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории
Проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Фрунзе, Ленинская, 
Окружная, Октябрьская городского поселения Ростов 

Ярославской области
2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории
Администрация городского поселения Ростов Ярославской 

области
3. Источник финансирования работ по под-

готовке документации по планировке 
территории

Бюджет городского поселения Ростов

. Цель подготовки документации по плани-
ровке территории

Определение местоположения границ, образуемых и изме-
няемых земельных участков, изменение красных линий

4. Вид и наименование планируемого к раз-
мещению объекта капитального строитель-

ства, его основные характеристики

Не планируется

5. Муниципальный район (поселение), в отно-
шении территории которого осуществляет-
ся подготовка документации по планировке 

территории

Городское поселение Ростов Ярославской области

.. Состав документации по планировке 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и положениями нормативных правовых 

актов РФ

№ 934 от 09.06.2021 
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, местный проезд 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории», на основании заявления Репиной Г.С. от 28.05.2021 г., в соответствии 
с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномо-
чий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муници-
пального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, местный проезд городского по-
селения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект ме-

жевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, местный проезд городского по-
селения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, местный проезд городского по-
селения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

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

Уведомления о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу 
утверждения проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания, квартала существующей застройки городского 
поселения Ростов, на территории которого расположен многоквартирный 
жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, 
д.55.
1. Вид и наименование проекта документа:
– Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, 

квартала существующей застройки городского поселения Ростов, на территории 
которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Достоевского, д.55.

Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостро-
ительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 15.06.2021 по 15.07.2021, замечания и 

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

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

ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории 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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Разработ-
чик

Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитек-
туры и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименова-
ние работы

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, квартала суще-
ствующей застройки городского поселения Ростов, на территории которого расположен много-

квартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55
Шифр ЦАГ-014.21 ГД

Состав про-
екта

Пояснительная записка
Графические материалы

Утвержден постановлением 
Администрации Ростовского муниципального район

№ ____ от ____________ года

Авторы проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, 
квартала существующей застройки городского поселения Ростов, на территории 
которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Достоевского, д.55:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010203:ЗУ(1,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ6 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ8 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ10 М1:500
12 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(11,12,13) М1:500
13 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(9,15) М1:500
14 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(14,16,17) М1:500
15 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(20,21) М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ18 М1:500
17 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(19,22,23) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 07.12.2020 № 1886 «О подготовке 
проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, 
квартала существующей застройки городского поселения Ростов, на территории 
которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Достоевского, д.55».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
– Градостроительный кодекс;
– Земельный кодекс РФ;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
– РДC-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

сельских поселений»;
– Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
– Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярос-
лавской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

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

дующих целей:
– обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
– регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и 

сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативно-право-
вой основе;
– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

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

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

квартала существующей застройки;
– формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
– с северо-запада – ул. Достоевского;
– с северо-востока – ул. Февральская;
– с юго-востока – ул. Спартаковская;
– с юго-запада–ул. Коммунарова.
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 7,03 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
– Р-1 – озелененные территории общего пользования;
– Ж-1 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 

(5 – 8 этажей);

– Ж-2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(2 – 4 этажа);
– Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
– ИТ-2 – зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010203.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют:
1) Памятник: Дом Емельянова
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д.20
Датировка: 1760-е г. – 1770-е г.
Категория охраны: выявленный объект.
Режим использования территории объекта культурного наследия установлены 

и утверждены приказом департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 12.04.2021 № 23.
Зоны особо охраняемых природных территорий, 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 Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, раз-
мещение площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение, 
которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете. Также квартале проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая 
охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями 
от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования территории и 
исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так 
же кустарниковое и древесное озеленение. 
Разрабатываемый квартал находится в границах двух зон объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3);
– зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ро-

стовского 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 для участка 10.
Запрещается:
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

разрешения 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 в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные 
жилые дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими 
исторической среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается 
разработать для города;
– сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, 

расположенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Не-
красова: кварталы – 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
– использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: 

детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные 
территории;
– 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 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с 

точек панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера 
Неро и с главных подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой 

связи, труб котельных и подобное.
Предусматривается:
– обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в 

историко-градостроительной и природной среде;
– устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по регулярному 

плану 1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более 
поздней городской застройки;
– устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой 

застройки;
– поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
– проведение комплексной реконструкции кварталов;
– размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
– ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство 

новых с ограничением высоты зданий до 18 м;
– строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанного проекта 

принятые следующие решения:
1. Откорректированы красные линии улиц Спартаковская, Февральская, До-

стоевского, Коммунаров.
2. Сформированы земельные участки для индивидуального жилищного строитель-

ства с условными КН 76:19:010203:ЗУ(9,15,16,17,20,21), и под многоквартирными 
жилыми домами № 108 по ул. Спартаковская (условный КН 76:19:010203:ЗУ18), и 
№ 20 по ул. Коммунаров (условный КН 76:19:010203:ЗУ23). 
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
– КН 76:19:010203:1043 (условный КН 76:19:010203:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.57;
– КН 76:19:010203:1044 (условный КН 76:19:010203:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.55;
– КН 76:19:010203:1045 (условный КН 76:19:010203:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.53;
– КН 76:19:010203:45 (условный КН 76:19:010203:ЗУ8) по адресу: г. Ростов, ул. 

Февральская;
– КН 76:19:010203:23 (условный КН 76:19:010203:ЗУ10) по адресу: г. Ростов, ул. 

Коммунаров, д.30Б;
– КН 76:19:010203:830 (условный КН 76:19:010203:ЗУ11) по адресу: г. Ростов, 

ул. Коммунаров;
– КН 76:19:010203:6 (условный КН 76:19:010203:ЗУ14) по адресу: г. Ростов, ул. 

Февральская, д.39;
– КН 76:19:010203:12 (условный КН 76:19:010203:ЗУ19) по адресу: г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.116;
– КН 76:19:010203:13 (условный КН 76:19:010203:ЗУ22) по адресу: г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д.118;
4. Предложены границы земельного участка для коммунального обслуживания 

с условным КН 76:19:010203:ЗУ6.
5. Проектом определена территория общего пользования (КН 76:19:010203:ЗУ(1,7,12,13)).
6. Установлены границы публичного сервитута для подъезда и обслуживания 

дома 55 по ул. Достоевского.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-9 возможно произвести только после снятия 

с государственного кадастрового учета временный земельный участок с КН 
76:19:010203:672.
Образование земельного участка с кадастровым номером 76:19:010203:ЗУ19 

путем перераспределения, возможно после уточнение местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010203:12.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ

Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования Номер 
листа 

проекта
76:19:010203:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего 

пользования (12.0)
5273 Вновь образуемый 4

76:19:010203:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)

4454 Перераспределение 5

76:19:010203:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)

1896 Перераспределение 6

76:19:010203:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)

2843 Перераспределение 7

76:19:010203:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

579 Перераспределение 4

76:19:010203:ЗУ6 Коммунальное обслуживание (3.1) 290 Вновь образуемый 8
76:19:010203:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего 

пользования (12.0)
3326 Вновь образуемый 9

76:19:010203:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

1287 Перераспределение 10

76:19:010203:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

1500 Вновь образуемый 13

76:19:010203:ЗУ10 Для содержания производственных по-
мещений

2917 Перераспределение 11

76:19:010203:ЗУ11 Обслуживание автотранспорта (4.9) 1123 Перераспределение 12
76:19:010203:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего 

пользования (12.0)
711 Вновь образуемый 12

76:19:010203:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего 
пользования (12.0)

121 Вновь образуемый 12

76:19:010203:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

1149 Перераспределение 14

76:19:010203:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

759 Вновь образуемый 13

76:19:010203:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

895 Вновь образуемый 14

76:19:010203:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

972 Вновь образуемый 14

76:19:010203:ЗУ18 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5154 Вновь образуемый 16
76:19:010203:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка (2.1.1)
3373 Перераспределение 17

76:19:010203:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

678 Вновь образуемый 15

76:19:010203:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

696 Вновь образуемый 15

76:19:010203:ЗУ22 Общественное управление (3.8) 1204 Перераспределение 17
76:19:010203:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка (2.1.1)
2076 Вновь образуемый 17
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Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу 
утверждения проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и 
поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 15.06.2021 по 15.07.2021, замечания и 

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

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

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

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

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 
района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории 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.

Разработ-
чик

Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитек-
туры и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Коваленко З.И.
Наименова-
ние работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицей 
Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярослав-

ской области
Шифр ЦАиГ-013.21 ГД

Состав про-
екта

Пояснительная записка
Графические материалы

Утвержден постановлением
администрации Ростовского муниципального района

№ _________ от _____________ года

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(6,7,8,9) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(10,11,12,13) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на 

основании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области от 06.05.2021 № 680 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным 
переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
– Градостроительный кодекс;
– Земельный кодекс РФ;
– РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ» 
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

сельских поселений»;
– Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
– Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярос-
лавской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

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

ющих целей:
– обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
– регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

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

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

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

квартала жилой застройки;
– установление красных линий квартала;
– формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при не-

обходимости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым 
решением без установления границ территорий общего пользования
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
– с северо-запада– ул. Ленинская;
– с юго-востока – Озерный переулок;
– с юга-запада – пойма озера Неро. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 1,1 Га.
Категория земель– «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки квартал расположен в территориальной зоне:
– Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010113.
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 присутствует. 
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова 
XI-XVII вв. в соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 
20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия». 
В соответствии со ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объ-

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

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, про-
водятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохран-
ности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах квартала присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярос-
лавской области – памятник природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 

«Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», 
для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник 
природы «Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих к нему земель-
ных участках и водных объектах установлена охранная зона шириной 200 метров. 
Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное при-

родопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные 
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся 
в границах памятника природы, в том числе:
– видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, 

влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологического и ги-
дрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области (далее – департамент) материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы;
– рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обо-

сновывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей памятника 
природы, и без согласования с департаментом;
– строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов сани-

тарной вредности;
– строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разведка 

и разработка (добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на памятник природы;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ;
– загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов;
– применение ядохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне 

дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, 

границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях природо-
пользования на его территории, а также иных специальных знаков.
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 Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.1-1) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII вв.», 
в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 16 декабря 
2016 г. №1313-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII вв.» 
в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря для подзоны ЗРЗ.1 – 1. 
Запрещается:
– изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, 

красных линий застройки;
– размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих про-
мышленных предприятий;
– изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом 

с участком), изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
– нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, 

реконструкции зданий;
– использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде, – 

бетона, сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича, ярких цветовых решений 
фасадов и крыш зданий;
– устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
– устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к 

охранной зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
– использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профили-

рованного листа;
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– размещение рекламных конструкций (растяжек) над улицами;
– прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
– свалка мусора. 
Предусматривается:
– сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Спасо-Яковлевского 

монастыря;
– сохранение исторических красных линий кварталов, периметрального характера 

застройки кварталов;
– сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и 

подобное);
– поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, 

брусчатка, колотый камень;
– поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
– размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не 

менее 0,1 га;
– строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и со-

оружений традиционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 
30 градусов, с возможным отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением 
высоты застройки до 8,0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной 
зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря, для первой линии застройки вдоль 
улиц, ориентированных на Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря (ул. Энгельса, 
ул. Добролюбова); для остальных территорий – до 10,0 м; протяженность построек 
по уличному фасаду до 10,0 м;
– проведение работ по благоустройству и озеленению территории, восстановлению 

и реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог;
– прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Ленинская, Озерный переулок в пределах рассматриваемого 

квартала.
2. Возможность увеличения земельных участков за счет муниципальных террито-

рий, не поддающихся формированию как самостоятельных земельных участков, 
обеспечивая полноценность использования территории квартала.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале (ЗУ-12, ЗУ-13)
4. Уточнены местоположения границ земельных участков (ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-5, ЗУ-9, ЗУ-11).
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по 

адресу: г. Ростов, ул. Ленинская, д. 105 и, д. 107, будут расположены на придомовых 
территориях согласно общему собранию жильцов.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами зем-

лепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, 
утвержденными Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 23.11.2017г. № 80 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Образование земельного участка с кадастровым номером 76:19:010113:ЗУ6 путем 

перераспределения, возможно после выполнения следующих мероприятий:
1) Уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

76:19:010113:33.
2) Приведение вида разрешенного использования земельных участков с КН
76:19:010113:32, 76:19:010113:33, 76:19:010113:34 в соответствие действующим 

Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов. Необхо-
димый вид использования земельного участка «Для индивидуального жилищного 
строительства».
3) Объединение земельных участков с КН 76:19:010113:32, 76:19:010113:33, 

76:19:010113:34.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010113:ЗУ(12,13) возможно произвести 

только после получения в администрации Ростовского муниципального района 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка и 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в части сокращения предельного минимального 
размера (площади) земельного участка.
Для образования путем перераспределения земельного участка с условным кадастро-

вым номером 76:19:010113:ЗУ7 необходимо приведение в соответствие действующим 
Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010113:21. Необходимый вид земельного 
участка «Для индивидуального жилищного строительства».
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Официальная информация
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Пло-

щадь
кв.м.

Способ образования Номер 
листа 

проекта
76:19:010113:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1)
539 Уточнение местопо-

ложения
4

76:19:010113:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

1172 Перераспределение 4

76:19:010113:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

745 Уточнение местопо-
ложения

4

76:19:010113:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

601 Перераспределение 4

76:19:010113:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

478 Уточнение местопо-
ложения

4

76:19:010113:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

601 Перераспределение 5

76:19:010113:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

601 Перераспределение 5

76:19:010113:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

605 Перераспределение 5

76:19:010113:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

474 Уточнение местопо-
ложения

5

76:19:010113:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

625 Перераспределение 6

76:19:010113:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)

700 Перераспределение 6

76:19:010113:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)

851 Вновь образуемый 6

76:19:010113:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)

700 Вновь образуемый 6

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 680 от 

06.05.2021 г.

О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и 
поймой Озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, 
Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов   11.06.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района с 11.05.2021 по 11.06.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров 
городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. 
Был получен положительный отзыв, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 11.06.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квар-

тала существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, 
Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в 

протоколе общественных обсуждений от 11.06.2021, рекомендовать проект ме-
жевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Р. Лапшина.
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xxВнимание

НаxтерриторииxЯрославскойxобластиx
проводитсяxпрофилактическоеxмероприятиеx
поxдобровольнойxсдачеxнаселениемxнезаконноx
хранящегосяxоружияxнаxвозмезднойxоснове
Управление Росгвардии 
по Ярославской области 
предупреждает граждан об 
уголовной ответственности 
за незаконное хранение 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ (статья 
222 УК РФ ).

При добровольной сдаче не
зарегистрированного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
в рамках проводимых профилакти
ческих мероприятий, в соответствии 
с действующим законодатель
ством, граждане освобождаются 
от уголовной ответственности и 
имеют право получить денежное 
вознаграждение.

При выплате денежного вознаг
раждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
установлены следующие тарифы 
за единицу:
– пулемет – 8000 руб.;
– автомат – 7000 руб.;
– винтовка, включая образцы на
резного длинноствольного оружия, 
приспособленные для снайперской 
стрельбы, – 6000 руб.;
– пистолетпулемёт – 5000 руб.;
– пистолет, револьвер – 5000 руб.;
– охотничье гладкоствольное оружие, 
включая обрезы, сменные вкладные 
стволы – 4000 руб.;
– огнестрельное оружие ограни
ченного поражения – 2000 руб.;

– газовое оружие – 1000 руб.;
– самодельное стреляющее устрой
ство – 3000 руб.;
– взрывчатые вещества (тротил, 
аммонит, гексоген и др.) – 4 руб./
грамм; 
– взрывное устройство – 4000 руб.;
– средство взрывания (электро
детонатор, капсульдетонатор, 
взрыватель – в шт., огнепроводные 
и электропроводные шнуры – в 
м) – 100 руб.;
– огнемёт – 8000 руб.;
– артиллерийский снаряд – 2000 руб.;
– выстрел к гранатомёту – 2000 руб.;
– граната – 3000 руб.;
– мина инженерная – 2000 руб.;
– патрон к боевому оружию – 30 руб.;
– патрон к малокалиберному ору
жию – 10 руб.; 
– патрон к гладкоствольному ору
жию – 10 руб.;
– патрон травматического действия 
– 5 руб.;
– основные части огнестрельного 
оружия (ствол, затвор (затворная 
рама), ударноспусковой механизм, 
возвратный механизм, барабан, 
рамка, ствольная коробка) – в 
размере 30% от суммы денежного 
вознаграждения, установленного за 
добровольную сдачу конкретного 
вида оружия.

Денежное вознаграждение не 
выплачивается в случае, если орга
нами внутренних дел при проверке, 
предусмотренной уголовнопро
цессуальным кодексом РФ, уста
новлено, что сданные предметы не 

являются огнестрельным оружием, 
его основными частями, боеприпа
сами, взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами.

При установлении непригод
ности использования по прямому 
назначению сдаваемых образцов 
огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
денежные суммы уменьшаются 
на 80%. 

Прием граждан в ОЛРР (по Рос
товскому, ПереславльЗалесскому, 
Борисоглебскому и ГавриловЯмскому 
районам) управления Росгвардии по 
Ярославской области осуществляется 
по адресу: г. Ростов, ул. Ленинская, 
д. 58А, по понедельникам и средам 
с 10:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 
14:00, и первую и третью субботу 
каждого месяца с 10:00 до 13:00. 
Телефон для справок: 61288.

В рамках реализации Федераль
ного закона от 27.07.2011 г. № 210ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» за получением государствен
ных услуг по линии лицензионно
разрешительной работы можно 
обратиться через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

Уплата соответствующей госу
дарственной пошлины, используя 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, осущест
вляется с учетом коэффициента 0,7 
(30% скидки).

xxПрокуратура информирует

Уголовнаяxответственностьx
заxнезаконныйxоборотx
наркотическихxсредствxиx
незаконныйxоборотxоружияxиx
боеприпасов

Основополагающей целью реа
лизации государственной антинар
котической политики в Российской 
Федерации является сокращение 
масштабов негативных последствий 
незаконного оборота наркотиков 
для жизни и здоровья граждан, 
государственной и общественной 
безопасности.

В соответствии с Федеральным 
законом от 08.01.1998 № 3ФЗ «О 
наркотических средствах и психо
тропных веществах» в Российской 
Федерации действует государ
ственная монополия на основные 
виды деятельности, связанные с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур
соров, а также на культивирование 
наркосодержащих растений.

Оборот наркотических средств, 
психотропных веществ включает 
в себя разработку, производство, 
изготовление, переработку, хране
ние, перевозку, пересылку, отпуск, 
реализацию, распределение, при
обретение, использование, ввоз на 
территорию Российской Федерации, 
вывоз с территории Российской Феде
рации, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ, 
разрешенные и контролируемые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае осуществления обо
рота наркотических средств и 
психотропных веществ в нарушение 
законодательства Российской Фе
дерации предусмотрена уголовная 
ответственность.

Согласно ст. 228 Уголовного 
кодекса РФ, уголовно наказуемыми 
являются действия по незаконному 
приобретению, хранению, перевоз
ке, изготовлению, переработке без 
цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также по незаконному 
приобретению, хранению, перевоз
ке без цели сбыта растений либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.

Условием для наступления уго
ловной ответственности является 
наличие значительного размера 
наркотических средств и психо
тропных веществ, а также растений 
либо их частей. 

За совершение указанного 
преступления предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы до 3 лет. При 
этом совершение данных деяний 
в крупном либо особо крупном 
размере влечет наказание в виде 
лишения свободы до 10 лет и до 
15 лет соответственно. 

Правоотношения, возникающие 
при обороте гражданского, слу
жебного, а также боевого ручного 
стрелкового и холодного оружия 
на территории РФ, регламентиру

ются Федеральным законом РФ от 
13.12.1996 № 150ФЗ «Об оружии».

Последствием нарушения уста
новленных правил обращения с 
оружием является привлечение 
виновных лиц к уголовной ответ
ственности, которая предусмотрена 
за незаконное приобретение, пере
дачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия (статья 222 
УК РФ). Данное преступление по
сягает на общественную безопас
ность в сфере законного оборота  
и обращения оружия.

В зависимости от тяжести 
совершенного преступления на
казание может быть назначено 
в виде обязательных работ, ис
правительных работ, ограничения 
свободы, принудительных работ, 
ареста, лишения свободы.

Вместе с тем лицо, добровольно 
сдавшее вышеупомянутые предметы, 
освобождается от уголовной ответ
ственности по данной статье. При этом  
не может признаваться добровольной 
сдачей предметов их изъятие при 
задержании лица, а также при про
изводстве следственных действий  
по их обнаружению и изъятию.

Так, Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском районном 
суде поддержано государственное 
обвинение в отношении 30летнего 
жителя г. Ростова Ярославской 
области, который совершил не
законное хранение боеприпасов, 
а также незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

Мужчина, являясь потребителем 
наркотических средств в неме
дицинских целях, обнаружив на 
участке местности в лесопосадках 
на территории г. Ярославля нарко
тическое средство, общим весом не 
менее 0,992 грамма, положил его в 
карман своей куртки и проследовал 
в г. Ростов Ярославской области, тем 
самым незаконно хранил при себе до 
момента его изъятия сотрудниками 
ОМВД России по Ростовскому району.

Он же незаконно хранил в 
принадлежащей ему квартире до 
момента изъятия сотрудниками право
охранительных органов 8 патронов, 
являющихся боеприпасами калибра 
5,6 мм кольцевого воспламенения для 
нарезного спортивноохотничьего 
огнестрельного оружия, пригодных 
к производству выстрела.

Приговором Ростовского рай
онного суда Ярославской области 
мужчина был признан виновным 
в совершении преступлений, пред
усмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 
1 ст. 222 УК РФ.

С учетом позиции государ
ственного обвинителя мужчине 
окончательно назначено наказание 
6 месяцев ограничения свободы.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 1 класса К.В. Даниличева.

xxКадастровая палата информирует

Техпланxилиxтехпаспорт:xx
чтоxвыбратьxдляxгосударственнойxрегистрации?
Как не запутаться в похожих 
названиях документов и 
выбрать необходимый для 
регистрационных действий, 
пояснили в кадастровой 
палате по Ярославкой 
области.

Технический паспорт – документ, 
на основании которого проводилась 
регистрация жилых домов до 2012 
года.

Важно! Технический паспорт не 
является правоустанавливающим до
кументом. Тем не менее, область его 
применения попрежнему широка. 

В него заносят данные об из
менениях после реконструкции 
или перепланировки, используют 
(делают выкопировки), как ис
точник технической информации 
о коммуникациях (электросеть, 
отопление, канализация и т. д.) и 
оборудовании при проектировке. 
На основании паспорта создается 
эксплуатационная документация. К 
примеру, для подготовки ремонта.

«Паспорт содержит ключевые 
параметры объекта недвижимости. 
В нем фиксируются планы этажей, 
расположение оконных и дверных 
проемов, схемы коммуникаций. К 
примеру, техпаспорт и его копии 
используют для согласования стро
ительства и ремонта», – поясняет 
эксперт Ярославской кадастровой 
палаты Владимир Фомин.

С 2013 года основанием для 

постановки на кадастровый учет 
служит технический план. 

«Технический план – это относи
тельно новый документ, который для 
целей государственного кадастро
вого учета объектов капитального 
строительства. Он заменил собой 
технический паспорт» – говорит 
Владимир Фомин.

В техническом плане воспроиз
ведены определенные сведения, 
внесенные в Единый государ
ственный реестр недвижимости, 
и указаны сведения о здании, 
сооружении, помещении, объекте 
незавершенного строительства или 
едином недвижимом комплексе, 
необходимые для государственного 
кадастрового учета такого объекта 
недвижимости.

Технический план требуется в 
случае первичной постановки объ
екта на кадастровый учет, для учета 
изменений сведений об объекте, для 
учета изменений сведений о частях 
объекта (образование новой части), 
для ввода объекта в эксплуатацию.

Первичная постановка подраз
умевает собой учет вновь созданного 
объекта недвижимости. Учет из
менений сведений осуществляется, 
когда меняется одна из уникальных 
характеристик объекта (площадь, 
планировка, назначение и т.п.).

«Сведения в технический план, 
включаются на основании пред
ставленных заказчиком кадастровых 
работ проектной документации 
здания, разрешения на строитель

ство, разрешения на ввод здания в 
эксплуатацию или изготовленного 
до 1 января 2013 г. технического 
паспорта здания», – подчеркивает 
эксперт.

Подготовкой документа зани
мается кадастровый инженер. Он 
выезжает на ваш объект недвижи
мости, делая необходимые замеры. 
Далее формирует технический план, 
в который входит графическая и 
текстовая часть.

Технический план, оформлен
ный в соответствии с действующим 
законодательством, передается за
казчику на электронном носителе 
подписанный ЭЦП кадастрового 
инженера для сдачи в Росреестр.

«Несмотря на кажущуюся иден
тичность техпаспорта и техплана, они 
не только различаются содержанием, 
но и служат для разных целей. В 
техплане заложена возможность 
определения местоположения 
объекта недвижимости. Поэтому, 
в отличие от техпаспорта, техплан 
в своей графической части будет 
содержать чертеж, включающий в 
себя нумерацию поворотных точек, 
а также документы, определяющие 
расположение объекта в границах 
земельного участка», – отмечает 
Владимир Фомин.

Срок действия технического пла
на, как и срок действия технического 
паспорта, не имеет ограничений. 
Документы актуальны до тех пор, 
пока не изменено техническое со
стояние объекта недвижимости.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Если вы хотите получить ответ 
на интересующий вас вопрос, вос
пользуйтесь услугами консультанта 
ПФР, позвонив в Единую федераль
ную консультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-02-86 (для 
лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), или об
ратившись к онлайнконсультанту 
на сайте ПФР. 
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

Устами младенца...
 Саша (3,5 года) играл со 

щенком и вдруг начал лизать 
диван. Бабушка увидела и стала 
его ругать:
– Саша, что же ты делаешь! Нельзя 
лизать диван, на нем заразные 
микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела 
и лежала в кровати. Саша подошел 
к ней и с грустью в голосе спросил:
– Что, бабуля, диван лизала?

 Детям в детском саду дали 
задание узнать, кем работают 

родители. Саша (3,5 года) дома 
спрашивает у мамы:
– Мама, а где ты работаешь?
– На котельной, – отвечает мама.
– А кем?
– Аппаратчиком.
– А что ты делаешь? 
– Нам подают грязную водичку, а 
мы ее очищаем, чтобы она была 
чистой.
На следующее утро, одевая дочку 
в детский сад, мама спрашивает 
у Саши:
– Так кем же работает твоя мама?
– Унитазом – не задумываясь, от-
вечает Саша.

 Настя (4 года) говорит маме:
– Мамочка, налей мне чаю 

и положи две ложечки сахара 
с горбочкой.

 Лена (3,5 года) выходит в 
холодное летнее утро на улицу 

и быстро возвращается. Подходит 
к маме и говорит:
– У-у-у!!! Там такая холодайка, 
такая холодайка!!!

 Мама уговаривает 4-летнюю 
Кристину убрать за собой 

игрушки. Когда все аргументы 
кончаются, и рассерженная мама 
хватается за ремень, ребенок идет 
убирать свои игрушки, причитая:
– Боже мой, боже мой!!! Что ж за 
жизнь пошла такая, что за жизнь!!!

 Настя (5 лет) пытает роди-
телей:

— А мы с Сережей маленькие были 
у мамы в животике?
— Угу.
— А мы что там, внутри, совсем 
голые были?!
— М-м-м, ну да...
— Ну что же ты, мама! Не могла 
нам хотя бы трусы туда передать!

 За обедом. Родители что-то 
спрашивают у Милаши (3 

года 11 месяцев). Она молчит, как 
будто не слышит. Папа спрашивает 
в шутку:
— Милаша, ты зависла?
Милаша возмущенно:
— Я думаю о своей жизни!

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: Речитатив. Овьедо. Зуд. Нефть. Хандра. Люстра. Рока. Акт. Вилла. Окно. Каир. Аспик. 

Луар. Пасека. Вираж. Чадо. Кофе. Сотня. Договор. Люкс. Атас. Автор. Имя. Климат. Кумган. Пиано. Атлас. 
Галстук. Транс. Диод. Фуншал. Блуза. Труд. Рефрен. Штрих. Угол. Атака. Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. Афиша.

По вертикали: Механика. Сутки. Устье. Лассо. Алагон. Изделие. Тесина. Штифт. Тур. Аркан. Мол. Архар. 
Радар. Ялла. Сулу. Она. Дуля. Инок. Свалка. Ауди. Аве. Аспид. Святки. Роды. Ирод. Оселок. Отладка. Осока. 
Вьюк. Руст. Брага. Стол. Кот. Рулет. Пест. Кузов. Игра. Унаби. Рана. Форма. Низ. Куш. Бора. Ордер. Янус. Абака.

с к а н в о р д
Разное
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70%xжителейxЯрославскойxобластиxсчитают,xчтоx
подросткамxважноxпробоватьxработать

Служба hh.ru провела опрос 
среди жителей Ярославской облас
ти и выяснила, как они относятся к 
работе в подростковом возрасте. 

59% жителей Ярославской 
области начали работать в 17 лет 
и раньше. 70% ярославцев точно 
посоветовали бы своим детям на-
чинать работать до 18 лет, и только 
13% опрошенных против такого 
опыта. Среди мужчин процент тех, 
кто считает, что работать нужно 
начинать до совершеннолетия, – 
выше, чем среди женщин. 

В 17 лет и раньше чаще всего 
начинают работать представители 
рабочих профессий, сотрудники 
туристической, ресторанной и 
гостиничной сферы, строители и 
представители высшего менеджмен-
та. Как правило, позже (с 18 до 25 
лет) начинают карьеру юристы, 
медики и фармацевты, специалисты 
финансовой и банковской сфер, 
бухгалтеры. 

Наиболее подходящей работой 
для подростка жители Ярославской 
области считают такие позиции: по-
мощник/ассистент/стажер, курьер, 
расклейщик объявлений, волонтер, 
промоутер, официант, уборщик, 
тайный покупатель, оператор call-
центра и продавец-консультант.

«Мы видим, что большинство 
опрошенных считают важным, чтобы 
подросток начинал пробовать рабо-
тать еще до 18 лет, пусть это будет 
небольшая подработка во время 
летних каникул или стажировка, 
связанная с будущей профессией. 
Работа в юном возрасте дает са-
мостоятельность, учит общаться с 
людьми, планировать свое время и 
правильно расставлять приоритеты. 
Все это несомненно пригодится в 
будущем, какую бы профессию под-
росток ни выбрал», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северо-Центральному региону.

Отвечая на вопрос о том, какие 
условия необходимо обеспечить 
для трудоустройства подростков, 
71% жителей Ярославской области 
назвали ограниченное количество 
рабочих часов в день, 67% – гибкий 
график, 53% – отсутствие тяжёлых 
физических нагрузок, 40% – офи-
циальное оформление и близость 
работы к дому, 28% – возможность 
работать удаленно, 24% – наличие 
страховки.

Где можно найти вакансии для 
подростков?
• На сайтах по поиску работы и в 
спецгруппах в Сети. 

• На официальных сайтах муни-
ципалитетов, дворцов молодежи, 
образовательных учреждений. Во 
многих городах есть программы 
летней занятости для старшеклас-
сников и студентов. На каникулах 
можно стать, например, вожатым, 
помощником библиотекаря или за-
няться благоустройством территорий. 
• Через центры занятости. Это 
может быть специальный Центр 
занятости молодежи или сразу 
«взрослая» служба занятости. Здесь 
тоже можно найти вакансии, не 
требующие специальной подготовки. 
• По знакомству. Обзвоните друзей 
и родственников, у которых есть 
свой бизнес: вдруг им не хватает 
помощника на лето? Возможные 
позиции всё те же — курьер, под-
собный рабочий, раздатчик газет и 
листовок, ассистент. Важно помнить, 
что работа у «дяди Саши, который 
знает тебя с пеленок» не значит, 
что к своим обязанностям можно 
относиться вполсилы. 

И, конечно, наводите справки. 
Поищите в интернете, что пишут 
бывшие сотрудники о компании, 
куда устраивается на подработку 
подросток. Так можно будет хотя 
бы примерно знать, чего ожидать 
от работодателя.

Сколькоxнужноxкопитьxнаx1-комнатнуюxквартируx
вxЯрославле?

hh.ru и ЦИАН составили рейтинг 
российских городов, жители кото
рых могут быстрее всех накопить 
на однокомнатную квартиру или 
первоначальный взнос по ипотеке. 

На первом месте оказались 
Челябинск, Оренбург и Саратов – в 
этих городах накопить на покупку 
собственного жилья можно за 
пять лет. 

В Ярославле – за семь лет. Доль-
ше всего придется копить жителям 
Москвы – 18 лет.

«Быстрее всего накопить на 

собственную квартиру в Ярослав-
ле получится у представителей 
высшего менеджмента, медиков 
и фармацевтов, а также у тех, кто 
работает в сфере строительства и 
недвижимости. При текущих пред-
лагаемых зарплатах им потребуется 
на это 5-6 лет. Больше восьми лет 
придется копить начинающим 
специалистам, работникам сферы 
туризма, гостиниц и ресторанов, 
бухгалтерам, а также административ-
ному персоналу», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 

и связям с общественностью hh.ru 
по Северо-Центральному региону. 

При средней предлагаемой 
зарплате в 39,3 тыс. руб. и средней 
стоимости 1-комнатной квартиры 
в 2,27 млн руб. жители Ярославля 
смогут накопить на свое жилье за 7 
лет. В среднем столько же придется 
копить жителям других городов, 
вошедших в рейтинг. 

На первоначальный взнос по 
ипотеке (340,5 тыс. руб.) сотрудникам 
ярославских компаний придется 
откладывать деньги год. 
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Рецепт в записную книжку

Картофельные слайсы в яичной заливке 
СОСТАВ: картофель: картофель (среднего раз-
мера) – 1 шт., масло сливочное (для смазывания 
сковороды и под кусочки на картофель) – 2 ст. л.; 
заливка яичная: яйцо куриное – 3 шт., молоко 
– 4 ст. л., соль – 1 ч. л. (без верха), паприка 
сладкая – 1 щепотка, сода – 0,5 ч. л., лук зеле-
ный – 2 шт., сыр твердый – 70 г.
Время приготовления: 15 минут.
Количество порций: 4.

 Яйца взбить вилкой или венчиком до одно-
родности. Добавить соль, паприку, соду (можно 
щепотку черного молотого перца), молоко, взбить 
до однородности.

 Картофелину почистить, нарезать очень тонки-
ми слайсами (толщина не более 3 мм). Промыть в 
холодной воде и высушить салфеткой.

 Разогреть глубокую сковороду с крышкой с диа-
метром дна 20 см. Положить 1 ст. л. сливочного 
масла и распустить. Разложить картофельные 
слайсы без зазоров одним слоем на сковороду. 
Сверху выложить кусочками вторую столовую лож-
ку сливочного масла. Закрыть сковороду крышкой 
и держать до мягкости картофеля 5-7 минут на 
малом огне.

 Посыпать мелко порезанным зеленым луком. За-
лить по кругу яичной заливкой. Ножом проткнуть, 
чтобы пропустить вниз заливку. Закрыть крышкой 
и держать на малом огне 2 минуты. 

 Открыть, распределить по поверхности тертый 
сыр. Вновь закрыть крышкой и подержать на малом 
огне 1-2 минуты до расплавления сыра.

 Сразу же подать завтрак горячим.
По материалам сайта поваренок.ру. 

В конце номера

Улыбнитесь...
 Пингвин и зебра пришли к 

фотографу. 
– Вам цветную фотографию? 
– Нет, нам черно-белой хватит. 

 После посещения автосервиса 
блондинка говорит подружке:

– Хороший сервис! Я сначала бес-
покоилась, что меня «разведут» 
на деньги, а автомеханик сказал, 
что надо всего лишь заплатить за 
замену жидкости для поворотников.

 На теоретических занятиях 
майор дает курсантам задачу:

— Самолет за сутки налетал сто 
часов...
Потом, немного подумав:
— Нет, сто много... пятьдесят!

 Радио, ведущий:
– А зараз для селян музычна 

програма «По вашим листам».
Затем щелчок, шипение и голоса:
– Мыколо, заграй…
– Та не хочу!
– Ну, Миколо, ну заграй…
– Не буду!
Так продолжается несколько минут, 
а затем ведущий:
– Вы слухали «Капрызы» Миколы 
Паганини.

 — Рядовой Иванов, выйти 
из строя!

Иванов падает без сознания. Гро-
хот... Командир:
— Что с ним?
— Вышел из строя...

 Адаптация – это когда твой 
мозг начинает игнорировать 

мелодию будильника и тебе при-
ходится менять ее на новую.

 Утро, заверещал будильник. 
Спросонья жму «выкл.», 

а он противным голосом: «для 
подт верждения введите код, по-
казанный на картинке».

 — Девушка, а можно с Вами 
познакомиться?

— Нет.
— Почему?
— Вам со мной будет непонятно, а 
мне с Вами — скучно.
— Почему??
— Вот видите, Вам уже — непонятно, 
а мне уже — скучно.

 — Что тебе надобно, старче? 
— спросила Золотая Рыбка. 

— Хочу с пенсии накопить на «Мер-
седес» — сказал хитрый дед, чем 
обеспечил себе бессмертие. 

Поздравляем
от всей души
с юбилеем – 
Ирину Павловну Андрианову!
Пожеланья здесь простые,
Но все полны сердечной теплоты –
Пусть в жизни исполняются любые
Желания, надежды и мечты!
Пускай чудесным будет настроенье,
Достаток будет в доме и уют,
Добра, удачи, счастья! 

С юбилеем!
Пусть в сердце радость и любовь 

живут!
А самое главное – здоровья! 

Здоровье – это самый ценный 
источник нашей жизни! Береги 
какое есть!

П/о инвалидов «Рольма» ВОИ, Ростов, 
председатель Н.П. Лучинская.

от всей души
с юбилеем – 
Галину Анатольевну Камфорину!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стойны, изящны и легки.
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – не беда. 
Ведь в жизни главное всегда,
чтобы душою не старели 

никогда!
Здоровья, счастья и тепла!

П/о инвалидов «Рольма» ВОИ, Ростов, 
председатель Н.П. Лучинская.

Истинный образ русской женщины...
20 июня отмечает свой 
юбилейный день рождения 
библиотекарь читального 
зала городской библиотеки 
имени А.А. Титова Жанна 
Александровна Смирнова.

К поздравлениям коллег по 
работе присоединяются и читатели 
библиотеки – активные участники 
клуба «Литературная гостиная. В 

кругу друзей». В своих поздравлениях 
они пишут: «Жанна Александров-
на – это истинный образ русской 
женщины, скромной, доброжела-
тельной и сильной. Можно только 
удивляться, как она встречает не-
взгоды, уверенно их переносит и 
выходит победителем. Ей удается 
сохранить радостное восприятие 
жизни, любить свою работу, бес-
покоиться о людях, спешить им на 
помощь, быть надежной в дружбе.

В столь торжественный день хо-
чется пожелать умной и прекрасной 
женщине мира и благоволения.

З.А. Столярова.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

