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2 «Сад Памяти»

Фотоэтюд.

Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального района сообщает
24.06.2021 г. в 10:00 состоится очередное заседание Думы 
Ростовского МР по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь, 15.
1. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муници-
пального района от 10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
2. Об отчёте о прохождении отопительного периода 2020-2021 гг. и 
планах подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного 
фонда Ростовского муниципального района к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг. 
3. О плане работы Думы Ростовского муниципального района на 
2-е полугодие 2021 года.
4. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов. 
5. Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность ГП Ростов. 
6. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 12.12.2019 года № 121 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района».
7. Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 18.12.2021 г.
8. О признании утратившим силу решения Думы Ростовского 
муниципального района от 20.08.2015 № 30 «О создании комис-
сии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».
9. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 29 сентября 2011 года № 90 «Об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района».
10. О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муници-
пального района. 
11. О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муници-
пального района. 
12. О признании утратившим силу решения Думы РМР от 22.10.2015 
№ 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности меж-
поселенческих кладбищ в Ростовском муниципальном районе».

Начальник управления делами аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

В гости 
к пожарным!

Очень важно, когда с самого детства детей учат 
правилам безопасного обращения с огнем. 

Самый лучший способ познакомить их с ними – это 
сходить на тематическую экскурсию в пожарную часть, где 
для маленьких посетителей проведут самую настоящую 
интерактивную программу.

На днях в ПЧ-71 г. Ростова пришли учащиеся младших 
классов летнего оздоровительного лагеря гимназии име-
ни А.Л. Кекина. Ребята пришли в гости, чтобы изнутри 
познакомиться с работой тех, кто первым спешит на по-
мощь. Встреча началась с тематической беседы на тему 
соблюдения правил пожарной безопасности, которую с 
ними провел сотрудник «Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ростовскому, Борисо-
глебскому и Гаврилов-Ямскому районам МЧС России». Он 
рассказал ребятам, что нужно делать, чтобы огонь был 

безопасным, и как необходимо поступить, если пожар 
все же произошел. Напомнил телефоны для вызова опе-
ративных служб, которые каждый человек должен знать 
наизусть, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.

А потом для школьников провели практически по 
всем служебным и бытовым помещениям части. Самым 
для них запоминающимся и интересным стал поход в 
гараж, где дети с удовольствием рассматривали огромные 
боевые машины и пожарное оборудование, примерили 
«боёвку» и каску пожарного, сфотографировались на 
память. Нужно ли писать о том, насколько им все это 
понравилось?

Маленькие гости остались довольны: они поблаго-
дарили сотрудников за такую интересную экскурсию и 
пообещали соблюдать все правила пожарной безопас-
ности дома и на природе.

По материалам сайта: https://76.mchs.gov.ru/.

И ничего, что шланг тяжелый, – все вместе справились!
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Новости
 ›Акция

«Сад Памяти»
Детский сад № 13 
присоединился 
к Международной акции 
«СадПамяти» https://
садпамяти2021.рф/ 

В честь великого праздника Дня 
Победы во многих городах уже не 
первый год проходит замечательная 
акция – посадка деревьев в честь 
защитников Родины, погибших в 
боях в годы Великой Отечественной 
войны. Цель этой акции весьма прос-
та – активисты хотят, чтобы ни один 
герой войны не был безвестным, 
а имя героя было известно всем. 

И это очень благородная акция, 
ведь в память о героях люди украша-
ют и озеленяют территорию города 
деревьями, чтобы потомки смогли 
не только помнить о героях битв, но 
и наслаждаться зеленью природы 
под мирным небом над головой.

Посвящая ветеранам свой труд, 
активисты выражают огромную 
благодарность за возможность жить 
в мирное время.

Ведь почет и уважение подвигам 
ветеранов должны выражаться не 
только в преддверии 9 Мая. Собствен-

норучно создавая подобные аллеи, 
мы можем каждый день, проходя 
мимо, задуматься и мысленно от-
благодарить героев за возможность 
расти и жить в свободной стране.

Заведующая детсадом № 13 
Ю.Е. Рогозина.

 ›Дизайн-проект

Огород на абордаж!
В городской детской 
библиотеке стартовал 
необычайный по своему 
содержанию дизайн-проект 

«Стильный огород 
в библиотечном окне или 
огород на абордаж». 

Началось все с обыкновенного 

сбора семян в подарок библиотеке. 
Ребята вместе с библиотекарями, 
родителями и друзьями создали 
на библиотечном окне сказочный 
мини-огород. Полноценную жизнь 
он получил, когда рассада была вы-
сажена в специально «разбитый» на 
территории библиотеки небольшой 
палисадник. 

Уникальность проекта состоит 
в том, что в нем может принять 
участие каждый ребенок. Дети полу-
чат информацию о видах и пользе 
лекарственных растений Ярославской 
области, смогут заняться совместной 
огородной деятельностью со своими 
родителями, друзьями, а также с 
пользой провести свободное время.

Партнерами в реализации проекта 
являются постоянные помощники 
городской детской библиотеки: 
волонтеры отряда Ростовской ЦБС 
«БиблиоДесант», образовательные 
организации и индивидуальные 
предприниматели. 

Завсектором обслуживания городской 
детской библиотеки С.В. Фалина.

 ›Прокуратура информирует

Антитеррористические требования для детских лагерей
Во всех детских лагерях поя-

вится система передачи тревожных 
сообщений, которая в случае опас-
ности будет передавать сигнал о 
вызове экстренных служб. Кроме 
того, осмотр зданий и территорий 
будет проходить не реже четырёх 
раз в день. 

По новым требованиям, все 
лагеря будут разделены на четыре 
категории в зависимости от количе-
ства отдыхающих в смену, а также 
от уровня безопасности в регионе.

Для каждой из этих категорий 
разработан свой комплекс мер. 
Организациям из четвёртой кате-
гории будет достаточно проводить 
антитеррористические учения, иметь 
пропускной режим, тревожную 
кнопку, схему эвакуации и план 
действий при возникновении ЧС. 
К этому списку добавляются систе-
мы видеонаблюдения, охранные 

сигнализации и металлоискатели, 
если лагерь относится к третьей 
категории, и контрольно-пропускные 
пункты, если он относится ко второй 
категории.

Для организаций из первой кате-
гории предусмотрены самые строгие 
требования. Помимо всех вышеназ-
ванных мер они должны иметь особую 
систему охраны. За их безопасность 
будут отвечать сотрудники частных 
охранных организаций, подразделений  
войск национальной гвардии или 
ведомственной охраны.

Распределением лагерей по 
категориям займутся специальные 
комиссии. В их состав войдут пред-
ставители региональной власти, 
местных органов безопасности, 
территориальных органов Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии и МЧС, эксперты в области 
безопасности. Такие комиссии под-

робно изучат территорию каждого 
лагеря и определят степень угрозы.

Также утверждается форма и 
правила ведения паспорта без-
опасности, который должен быть в 
каждом детском лагере.

Новые требования не распростра-
няются на лагеря, которые охраняются 
войсками национальной гвардии 
(например, «Артек»), а также на 
лагеря, организованные школами во 
время каникул. Кроме того, под эти 
требования не попадают турслёты, 
спортивные соревнования и сборы 
продолжительностью до семи дней. 
Безопасность детей в таких случаях 
будет регулироваться другими нор-
мативными актами.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2021 

№ 732.
Помощник Ростовского межрайонного 

прокурора юрист 3 класса 
А.В. Ковалева.

Уважаемые жители и 
гости города!
Сегодня, 22 июня, состоится День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 12:00, в преддверии Общероссийской минуты молчания, будет 
включена городская система оповещения населения (сирена С-40). 

Система оповещения будет включена на протяжении 30 секунд 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

 ›Радионеделя

«Шла война  
к тому Берлину…»
На радио «Звезда» стартует 
неделя, посвященная 
Великой Отечественной 
войне.

1941-1945 гг. — трагические 
даты на страницах истории нашей 
страны. 80-летию начала Великой 
Отечественной войны приурочена 
премьера второго сезона аудиосериа-
ла «Шла война к тому Берлину…» 
на радио «Звезда».

В течение недели у радиослу-
шателей будет возможность ближе 
познакомиться не только с хроникой 
событий, но и узнать, чем и как жили 
люди до и во время войны.

– Обычно специалисты говорят о 
«минус первом» дне войны. Нам же 
хотелось показать последние часы 
уходящего мира. Именно поэтому мы 
рассказываем не столько о том, как 
танки подходили к границам СССР, 
сколько о самых обычных людях, 
которые просто жили: работали, 
отдыхали, ходили в магазины, 
смотрели кино по выходным... И 
вот прошла эта грань – 22 июня 
1941 года, после которой уже не-
возможны безмятежные прогулки 
в парке, поход друзей в ресторан 
на день рождения и мороженое по 
воскресеньям — была только война… 
Суровый контраст, – рассказывает 
заместитель генерального директора 
по радиовещанию телерадиокомпа-
нии «Звезда» Михаил Эйдельман.

Первая премьерная серия выйдет 
21 июня. Это будет очерк о мирном 
1941-м с историями жизни обычных 
людей. Значительную часть эпизода 
займут важные исторические от-
крытия, ведь 1941-й — это год, когда 
был создан первый компьютер, а 
ученые начали активно работать с 
плутонием, год, когда в Советском 
Союзе геологи нашли Долину гей-
зеров, а археологи в Самарканде 
начали раскопки мавзолея Тамер-
лана. Это будет рассказ о том, какой 
катастрофой стала война для тех, 
кто ее не ждал…

– Впереди немало памятных дат, 
связанных с Великой Отечественной: 
битва под Москвой, Ржевская «мя-
сорубка», Сталинград и Курск. Мы 
много рассказывали о военачальни-
ках и армиях, но непозволительно 
мало — о простых солдатах. А ведь 

победили в войне не только гене-
ралы: на передовой были совсем 
другие люди, заслужившие своим 
подвигом, чтобы о них помнили, 
– говорит Александр Иллерицкий, 
исполнительный продюсер радио 
«Звезда».

22 июня в эфире прозвучит 
вторая премьерная серия про-
екта, посвященная только одному 
дню — дню, когда началась война. 
Учебники истории, художественные 
и документальные фильмы повест-
вуют о том, что о начале войны 
все узнали еще в четыре утра. Но 
это не так: в Минске шли гастроли 
МХАТа, утром в Москве готовился 
спортивный праздник, а писатель 
и журналист Константин Симонов 
вообще отключил телефон и узнал 
о войне только к обеду. Каким был 
этот день, каким он мог бы стать, 
расскажет новая серия аудиосериала 
«Шла война к тому Берлину…».

– Сериал создавался к 75-летию 
Победы. Эта дата для авторов проекта 
стала своеобразным рубежом. Мы 
понимали, что живых свидетелей 
тех событий почти не осталось, и 
война постепенно превращается в 
миф. А молодое поколение и вов-
се слабо представляет, о событии 
какого масштаба идет речь. Поэтому 
мы обращались и к людям нашего 
возраста, и к молодежи. Для первых 
сериал – напоминание о войне, для 
вторых – эмоционально-насыщен-
ное «расширение» к учебникам 
истории, – рассказывает Александр 
Иллерицкий.

Второй сезон аудиосериала «Шла 
война к тому Берлину…» можно 
будет услышать в эфире радио 
«Звезда» 21 и 22 июня. А 23, 24 
и 25 июня прозвучат шесть серий 
первого сезона. В выходные, 26 и 
27 июня, пройдет трансляция всех 
восьми серий проекта в исторической 
последовательности.

Справка:
Документальный аудиосериал 

«Шла война к тому Берлину…» 
был создан к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В 2020-м году проект стал 
лауреатом национальной премии 
«Радиомания».

Отдел общественных связей 
телерадиокомпании «Звезда».
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3Обратная связь
 ›Культура

Краеведение в новом формате
Ростовская 
централизованная 
библиотечная система 
продолжает знакомить 
с краеведческими 
изданиями из нашей 
базы оцифрованных 
книг, которые позволяют 
облегчить удаленным 
пользователям доступ к 
документам. 

Сегодня предлагаем вам издание 
Павла Николаевича Дружинина 
«Революционное движение в Ярос-
лавской губернии в 1905-1907 годах», 
изданное в 1955 году в Ярославском 
книжном издательстве.

В книге автор знакомит нас с исто-
рией Ярославской губернии накануне 
первой русской революции 1905 
года, с ее социально-экономическим 
развитием, с тяжелым положением 
бедняков и середняков в деревне, 
которые испытывали двойной 
гнет – со стороны помещиков и со 
стороны деревенской буржуазии. 
Связанная с этими пережитками 
нищета вынуждала крестьян искать 
работу на фабриках и заводах, где 
были также тяжелые условия труда, 
плохие жилищно-бытовые условия 
в фабричных казармах, нищенская 
заработная плата, и все это при-
водило к недовольству рабочих и 
крестьян. 

В 1883 и 1890 годах в Ярос-
лавской губернии первыми стали 
бастовать рабочие Ярославской 
Большой мануфактуры, выступая 
против снижения расценок и не-
померных штрафов. В 90-х годах 
одновременно бастовали около 
150 рабочих Цикорной фабрики 
Селиванова в Ростове, на фабрике 
Кекина и на фабрике Вахрамеева 
в Ярославле.

Во второй половине 90-х годов в 
Ярославле уже вели активную работу 
разрозненные марксистские кружки, 
которые вели пропаганду среди 
передовых рабочих, объединенных 
под знаменем ленинской «Искры» и 
местный комитет «Северного рабочего 
союза» (Ярославская, Костромская 
и Владимирская губернии). 

Далее, более подробно, автор 
приводит документальные данные 
тех лет о деятельности Ярославской 
революционной социал-демократи-
ческой организации, о проведении 
октябрьской всероссийской по-
литической стачки в губернии, о 
ноябрьско-декабрьской забастовки 
на Ярославской мануфактуре, о 
«кровавой пятнице». 

В 1906-1907 годы началось от-
ступление революции, народные 
массы медленно, с боями отступали, 
так как контрреволюция ударными 
темпами наступала по всей стране. 
В Ярославле, Рыбинске, Ростове, 
Гаврилов-Яме проводились по-

вальные обыски и аресты.
«Первая русская буржуаз-

но-демократическая революция 
окончилась поражением, – пишет 
П. Н. Дружинин, – ее коренные 
экономические и политические 
задачи не были разрешены, поло-
жение народных масс оставалось 
по-прежнему тяжелым. Неизбежна 
была новая революция в России» … 

Узнать более подробную ин-
формацию и прочитать полный 
текст этого издания вы сможете 
на нашем сайте МУК «Ростовская 
ЦБС» www.rostlib.ru., в рубрике 
«оцифрованные издания». 

Т.А. Березина.

 ›Возраст – не помеха

Киберсоревнования пенсионеров 
России: это просто космос! 
1 июля в Москве состоится 
финал XI Всероссийского 
чемпионата по 
компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров. 

Организаторы соревнований 
– Союз пенсионеров России и Мос-
ковский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет) – посвятили тради-
ционный IT-турнир теме освоения 
космоса. Чемпионат проводится 
при поддержке Минтруда России и 
Пенсионного фонда России в целях 
реализации федерального проекта 
«Старшее поколение».

В связи с сохраняющимися 
из-за пандемии ограничениями 
мероприятие будет проходить в 
режиме онлайн. Участники поединка 
продемонстрируют свои навыки ис-
пользования электронных госуслуг, 
поисковых систем, современных 
цифровых гаджетов, мобильных 
приложений, а также знание правил 
безопасного поведения в интернете.

Компьютерный поединок – самое 
ожидаемое IT-соревнование для 
людей старшего возраста. Ежегодно 
мероприятие привлекает свыше 12 
тыс. россиян старшего возраста из всех 
регионов РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. По предварительным 
оценкам организаторов, в этом году 
финалистами федерального этапа 
станут более 300 пенсионеров, 
прошедших региональный отбор. 

Отборочные соревнования старто-
вали 1 апреля и охватят 65 регионов 
страны. Заявки на участие в турнире 
своих команд подали 26 российских 
регионов и 8 зарубежных стран. 

Согласно исследованиям, в 2008 

году интернетом пользовались 14% 
людей старше 55 лет, то в 2019-м – 
50% (источник TNS Gallup Media). 
57% людей пенсионного возраста 
общаются в соцсетях, 46% исполь-
зуют мессенджеры для звонков и 
видеосвязи. Кроме того, почти по-
ловина пользователей старше 55 лет 
анализируют в интернете данные о 
товарах и услугах и совершают покупки 
онлайн. В крупных городах более 70% 
пенсионеров записываются к врачу 
онлайн, свыше 60% дистанционно 
оплачивают коммуналку. 

Но компьютер нужен им не только 
для решения прикладных задач. 

«Невозможно представить по-
вседневную жизнь без интернета, 
– говорит финалистка Валентина 
Давыдова (Чебоксары, 60 лет). – Для 
меня это в первую очередь игровая 
платформа, я почти каждый день участ-
вую в шахматных онлайн-турнирах. 
А недавно с восторгом открыла для 
себя виртуальные музеи». 

Олег Пугач (Ульяновск, 72 года) 
много лет увлекается художествен-
ной фотографией: «Интернет – это 
новые возможности. Раньше негде 
было учиться фотографии, а теперь 
в открытом доступе много полезной 
информации и программы для об-

работки фото».
Российские пенсионеры меняются, 

и вместе с ними меняются и усложня-
ются их требования. Организаторы 
курсов компьютерной грамотности 
при университетах третьего возраста 
отмечают, что в последние три года 
у пенсионеров растет потребность 
в дальнейшем обучении – одного 
базового курса оказывается недоста-
точно. Большим спросом пользуется 
обучение работе с гаджетами, в этом 
году только на базе региональных 
отделений Союза пенсионеров его 
пройдут 2000 человек. В целом, 
несмотря на пандемию, в 2020 году 
при содействии СПР прошли обуче-
ние компьютерной грамотности 42 
тыс. человек. 

Прикоснуться к уникальному 
наследию и культуре вуза, увидеть 
в режиме реального времени все 
легендарные объекты МАИ, в том 
числе орбитальную пилотируемую 
станцию «Алмаз», эксперименталь-
ный самолет «Квант» и истребитель 
МиГ-29, побывать в лабораториях 
университета смогут не только 
участники чемпионата, но и все, кто 
подключится к прямой трансляции 
на сайте СПР (www.rospensioner.ru). 
Организаторы подготовили полезные 
советы от партнеров турнира – Ла-
боратории Касперского, Российского 
геронтологического научно-кли-
нического центра, социального 
проекта «Мемини», видеосюжеты о 
финалистах, телемост с российскими 
регионами-участниками, а также 
специальный конкурс для зрителей 
онлайн-эфира – «Виртуальный 
чемпион». Ведущими онлайн-транс-
ляции будут Илона Броневицкая и 
Никита Моисеенко. 

Внешт корр.

Помнить, чтобы жить!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 
«Двадцать второго июня,/ Ровно в четыре часа/ Киев бомбили,/ Нам 
объявили,/ Что началася война...». Эти строки поэт Борис Ковынёв 
написал в первые дни войны, и они навсегда сохранились в памяти 
народной. Сегодня отмечается День памяти и скорби, исполняется 
ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны. А накануне 
события мы вспомнили тех, кто воевал. 

Михаил Михайлович: Воевали 

мой отец и два дяди по маме. Папа, 
Вологдин Михаил Алексеевич, был 
призван тоже из Нагорьевского 
райвоенкомата еще в 1939 году. Он 
доехал до Берлина, был фронтовым 
шофером, возил командира бата-
льона, имел награды за военные 
заслуги. Дяди – Александр и Михаил 
Дмитриевичи Кругловы. Михаил 
Дмитриевич призывался Нагорьев-
ским военкоматом Переславского 
района, погиб 4 августа 1943 года 
под Томаровкой Курской области, 
похоронен в братской могиле. Его 
брат Александр учился в Москве в 
момент начала войны и призывался 
Сокольническим военкоматом, о 
нём очень мало сведений, знаем 
только, что он пропал без вести. 
В настоящее время я пытаюсь со-
брать информацию о нём, делал 
запросы в архив военно-морского 
флота г. Гатчины, в Геленджикский 
музей-заповедник. А на могилу 
дяди Миши мы ездили с братом в 
2015 году. В войну наш народ по-
нес колоссальные утраты!Молодые 
парни так рано погибли, а могли бы 
жить и жить.

Валентина Николаевна: В Ве-

ликой Отечественной войне участ-
вовал мой папа, Волков Николай 
Алексеевич. Призывался из Ростова, 
с улицы Текстильщиков. Отец вер-
нулся живым. Надо хранить память 
о войне, о всех тех, кто погиб, отдал 
жизнь за наше светлое будущее. Не 
дай Бог, чтобы такое повторилось.

Нина Петровна: Отец, Мишенин 

Петр Николаевич, прошёл всю 
войну, был шофёром на машине 
при штабе, награжден орденом 
Красной Звезды. Вернулся домой 
на побывку в сентябре 1941 года и 
тут погиб, две недели не пробыл. А 
я родилась уже после, так его и не 
увидев. Воевал родной брат мамы, 
Колобов Василий Константинович, 
из деревни Чурилово Ильинского 
района Ивановской области. Вое-
вали и ещё 2 родственника: Птицын 
Николай Васильевич и Котов Алексей 
Дмитриевич. Сколько лет мы живем 
без войны, но помнить о ней надо, 

чтобы война вновь не повторилась.
Виктор Сергеевич: У меня во-

евали два дяди по материнской 
линии, Береславские Алексей 
Антонович и Прокоп Антонович. 
Оба они с Украины. Алексей Анто-
нович был фронтовым шофером, 
воевал на Ладоге, водил машины 
по «Дороге жизни». Утопил три 
машины, сам остался жив. Прокоп 
Антонович в 1944 году погиб в Литве 
после освобождения Украины. Мою 
маму, Майстренко Анну Яковлевну, 
с Украи ны гитлеровцы в 16 лет 
угнали на работы в Германию. Там 
она убирала за свиньями... Как-то 
хозяин избил её и работавших с ней 
за то, что они, молодые девчонки, 
украли еду у свиней, чтобы поесть 
самим. Удивительно, но они нашли 
куда обратиться и пожаловаться, их 
передали к другому хозяину. Мама 
вернулась из Германии в 1946 году, 
о времени, проведенном там, рас-
сказывала неохотно. 22 июня – дата, 
памятная и для нашей семьи, и для 
российского, и для украинского на-
рода. День памяти и скорби! Потомки 
наших дедов и отцов должны знать 
и помнить историю. 

Валентина Петровна: Воевали 

мои деды: Коноплев Егор Сергеевич 
из деревни Перетрясово Фатьянов-
ского сельсовета и Копылов Степан 
Захарович из Поречья. Вернулись 
оба, но Степан Захарович прошёл 
концлагерь, и это наложило серьезный 
отпечаток на его здоровье. Воевал 
также мой дядя Михаил Егорович, 
сын дедушки Егора, но он погиб 29 
января 1945 года в Польше, немного 
не дожил до Дня Победы. Жаль, что 
осталась фотография только деда 
Степана, с ней и ходим в строю Бес-
смертного полка.

Лидия Викторовна: Папа, Ко-

журов Виктор Афанасьевич, был 
мобилизован из Туркмении. Окончил 
после 10 класса лётные курсы и на 
фронт! На войне получил контузию, 
был комиссован и умер рано, в 39 лет, 
мне было всего 3 года. Вспоминать 
о войне надо, как же не вспоминать. 
Надо знать историю своего народа 
и не допускать, чтобы её искажали.

День памяти и скорби 22 июня будут отмечать и в соседних с Россией 
странах. Правда, называется эта дата немного по-другому. В Белоруссии 
– День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 
в Украине – День скорби и чествования памяти жертв войны.
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 67 от 11.06.2021 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проекта информационной 
надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012г. № 27 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию проекта информационной надписи и обозначения на объекте куль-
турного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ишня от 
11.06.2021 № 67

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по согласованию проекта информационной надписи и обозначения на 
объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской федерации местного (муниципального) значения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по со-

гласованию проекта информационной надписи и обозначения на объекте культурного 
наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения (далее – административный регламент) разработан в 
целях оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги 
и доступности ее результата, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проекта информационной надписи и 
обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее – 
объект культурного наследия).
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по согласованию 

проекта информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия 
(памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муни-
ципального) значения (далее – муниципальная услуга) являются лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – заявители).
В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентификации в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 8 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Ишня.
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 8. 
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Школьная, 8. График 

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

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, размещается:
– на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ishnja.ru, в разделе сайта: Адми-
нистрация: Документы: Реестр муниципальных услуг: Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта информационной 
надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
производится специалистом администрации.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, по-

средством телефонной связи. При консультировании заявителю дается точный и 
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом администра-

ции самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, 
заявителю должно быть предложено направить письменное обращение либо 
назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в 

пределах 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При кон-

сультировании по телефону специалист администрации должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.
Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты его регистрации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование проекта информационной 

надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского по-

селения Ишня.
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, установленные 

статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в том числе запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 06.07.2017 № 79.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление 

заявителю:

– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» письма о согласовании проекта информационной надписи и 
обозначения на объекте культурного наследия (далее – письмо о согласовании 
проекта) и утвержденного проекта, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью главы администрации на электронном носителе в формате 
документа (PDF);
– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» письма об отказе в согласовании проекта информационной надписи 
и обозначения на объекте культурного наследия с указанием основания отказа 
(далее – письмо об отказе в согласовании проекта).
2.4. 2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
администрацию, включая срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

установлено.
2.5. 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а 
также требований к составу проектов установки и содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка» 
(далее – постановление Правительства РФ № 1178).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
– заявление о согласовании проекта информационной надписи и обозначения на 

объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения (далее – заявление) согласно 
приложению к административному регламенту;
– проект информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия 

(далее – проект), оформленный в электронном виде на электронном носителе в 
формате документа (PDF);
– документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 

юридического лица;
– правоустанавливающий документ на объект недвижимости, права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
– выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;
– сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, размещенного 
на сайте Министерства культуры Российской Федерации по адресу: http://mkrf.ru/
ais-egrkn/.
Документ, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, запрашивается в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.
Документ, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, запрашивается с ис-

пользованием официального сайта Министерства культуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель вправе предоставить полный комплект документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
– отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
– непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего раздела административного регламента, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя;
– несоответствие заявителя требованиям, указанным в абзаце первом пункта 1.2 

раздела 1 административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании проекта:
– несоответствие содержания проекта данным, содержащимся в Едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
– несоответствие проекта содержанию информационных надписей и обозначе-

ний на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации и требованиям к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется 
такая установка, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1178;
– несоответствие утвержденному органом охраны объектов культурного наследия 

предмету охраны объекта культурного наследия.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы 

с заявителей.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления – 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – 15 минут. Максимальный срок регистрации заявления и 
представленных документов – 1 день.
Ошибки, опечатки в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах подлежат исправлению в течение 5 дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муни-

ципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине администрации и (или) должностного лица администрации, плата с за-
явителя не взимается.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожи-

дания и приема заявителей) располагаются в здании администрации сельского 
поселения Ишня. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность 

доступа к местам общего пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-

мационными материалами и заполнения заявлений, оборудуются информацион-
ными стендами с указанием перечня документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, письменными столами и стульями.
Информационные стенды должны содержать примерные образцы заполнения 

заявления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также текст административного регламента, извлечения из нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, график 
приема заявителей, номера телефонов для получения справочной информации.
Места ожидания и приема должны иметь условия, удобные для граждан. Места 

ожидания и приема оборудуются стульями и должны соответствовать установлен-
ным санитарным, противопожарным и иным обязательными нормам и правилам.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту предостав-

ления муниципальной услуги:
– пути движения к входу в здание администрации, вход в здание, путь движения к 

месту предоставления муниципальной услуги, место ожидания, информирования 
и приема оборудуются в соответствии с требованиями норм и правил, обеспечи-
вающих доступность для инвалидов;
– обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского 
поселения Ишня Ростовского района Ярославской области, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 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 Администрации сельского 
поселения Ишня Ростовского района Ярославской области при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью Главы сельского поселения Ишня, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 день;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, получение до-

кументов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при 
наличии оснований подготовка и направление письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – 15 дней;
– рассмотрение проекта, подготовка письма о согласовании проекта или письма 

об отказе в согласовании проекта – 13 дней;
– направление заявителю письма о согласовании проекта или письма об отказе 

в согласовании проекта – 1 день.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя в администрацию с заявлением и документами в соответствии с пунктом 
2.6 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-

алист Администрации.
Документы предоставляются заявителем в Администрацию в одном экземпляре 

лично либо через представителя.
Специалист Администрации:
– устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя в ходе 

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

делает копии с оригиналов документов при необходимости возврата оригиналов 
документов заявителю, выполняет на копиях надпись «копия верна», заверяет их 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
– регистрирует заявление и предоставленные документы;
– по желанию заявителя ставит отметку о принятии документов к рассмотрению 

на втором экземпляре заявления, который возвращается заявителю;
– передает заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, получение докумен-

тов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при наличии 
оснований принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специ-

алистом Администрации заявления и приложенных к нему документов.
Начальник отдела по управлению делами Администрации в течение 1 дня рас-

сматривает заявление и прилагаемые к нему документы и налагает резолюцию с 
поручением специалисту Администрации о рассмотрении и проверке заявления и 
прилагаемых к нему документов, после чего передает заявление и прилагаемые к 
нему документы специалисту.
Специалист администрации (далее – специалист) при непредставлении заявителем 

документов, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента, в течение 2 дней направляет межведомственный запрос 
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в соответствующие органы либо получает необходимые документы (сведения) из 
официальных источников опубликования.
После получения полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 

административного регламента, специалист устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 административного регламента.
При наличии указанных обстоятельств специалист оформляет решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги путем подготовки заявителю проекта 
письма за подписью Главы сельского поселения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причин такого отказа и передает два экземпляра 
проекта данного письма на подпись. 
Глава сельского поселения подписывает письмо заявителю об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги в течение одного дня со дня его поступления 
от специалиста.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 

не позднее следующего дня за днем его подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 дней.
3.4. Рассмотрение проекта, подготовка письма о согласовании проекта или письма 

об отказе в согласовании проекта. 
При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 административного 

регламента, специалист проводит проверку соответствия проекта требованиям, 
установленным постановлением Правительства РФ № 1178, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного 
регламента.
При отсутствии указанных обстоятельств, специалист осуществляет подготовку 

проекта письма о согласовании проекта, при их наличии – проекта письма об отказе 
в согласовании проекта с указанием причин отказа.
Два экземпляра проекта письма о согласовании проекта или проекта письма об 

отказе в согласовании проекта, а также проект специалист передает на подпись и 
утверждение Главе сельского поселения. 
Глава сельского поселения подписывает письмо заявителю и утверждает проект 

в течение одного дня со дня его поступления от специалиста.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 13 дней.
3.5. Направление заявителю письма о согласовании проекта или письма об отказе 

в согласовании проекта.
Специалист отдела по управлению делами Администрации регистрирует под-

писанное письмо о согласовании проекта или письмо об отказе в согласовании 
проекта и направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с утвержденным проектом (в случае его 
утверждения).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется Главой сельского поселения Ишня непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
Последующий контроль за исполнением административного регламента осущест-

вляется Главой сельского поселения путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.
По результатам проверок Глава сельского поселения Ишня даёт уполномоченному 

специалисту указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.
Текущий и последующий контроль может включать рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 
жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. 4.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушения администра-

тивного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством 
о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся админи-
стративными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 
привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия), Администрации сельского поселения Ишня а также должностных лиц 
и муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги.
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
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, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
6) требование 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 Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Админи-

страции сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
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 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами;
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 ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме в Администрацию сельского поселения на имя Главы сель-
ского поселения Ишня. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) Главы сельского поселения рас-

сматривается главой сельского поселения.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального 

сайта администрации в информационно--телекоммуникационной сети «Интернет», 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица либо муниципального слу-

жащего администрации, 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) администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего администрации;
4) доводы, на основании которых заявит с лъ не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего 
администрации. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, 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 Ярославской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

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

указанном в пункте 5.8 настоящего раздела административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых администрацией, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
12.1 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных 
правонарушениях», должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в департамент 
информатизации и связи Ярославской области.

Приложение к административному регламенту 
В администрацию сельского поселения Ишня

от _____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)

паспорт: серия_______номер_________
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

место регистрации____________________________
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

местонахождение_____________________________
(для юридических лиц)

ИНН ___________________________________ 
(для юридических лиц)

в лице представителя (в случае представительства),
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

контактный телефон:_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании проекта информационной надписи и обозначения на 
объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения
Прошу согласовать проект информационной надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия: ________________________________________________
(наименование объхекта)

Кадастровый номер объекта культурного наследия: _______________________
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: __________________
Прошу принятое решение направить по почте / направить по электронной почте, 

(нужное подчеркнуть)
Приложения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заявитель ______________________________ __________________________
   (должность, ФИО)  (подпись)

Проекты постановлений администрации Ростовского муниципального 
района
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010318:30
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района, Соглашением о передаче Ростов-
скому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 с 
учетом заключения по итогам общественных обсуждений от _________ и рекомен-
даций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «мало-

этажная многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами земле-
пользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010318:30, расположенного по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, Перовский переулок, д.14б.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и 
застройки городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010318:30, расположенного по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, Перовский переулок, д.14б.
1. Вид и наименование проекта документа:

– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010318:30», сведения о разра-
ботчике проекта – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 22.06.2021 по 01.07.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

– Мишнева Маргарита Анатольевна, Лапшина Альбина Рафиковна, телефон: 
(48536) 6-40-96, 6-40-63.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в 

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

ного района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденного 
решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и 
в соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 34
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
глашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 

решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, 
утвержденным Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34, в части уменьшения 
минимальных отступов от северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010208:186. Вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, ул. Спартаковская, д.34, в части уменьшения минимальных отступов 
от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010208:186 
– с 3.0 м. до 0.6 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34», сведения о разра-
ботчике проекта – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 



6 «Ростовский вестник»
№ 47 (16210)
22 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31

66 Официальная информация
Продолжение. Начало на странице 5

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 978 от 17.06.2021 
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, 
Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 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, на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 29.04.2021г., с учетом протокола по итогам обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений от 11 
июня 2021г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, 
Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

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

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАиГ-009.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка

Графические материалы
Утвержден постановлением 

Администрации Ростовского муниципального района
№ _____ от _____________ года

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского 
поселения Ростов Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж границ красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(4,5) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010212:ЗУ(6,7,18) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010212:ЗУ8 М1:500

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

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

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

улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, Коммунаров городского поселения 
Ростов Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 09.03.2021 № 310.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного 

кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно право-

вые документы:
– Градостроительный кодекс РФ;
– Земельный кодекс РФ;
– Жилищный кодекс РФ;
– РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

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

М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 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 жилой застройки;
– установление красных линий квартала; 
– установление публичных сервитутов в границах определяемых земельных участков;
– формирование границ внутриквартальных территорий общего пользования;
– формирование земельных участков многоквартирных жилых домов и уточнение 

границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
– с северо-востока – ул. Февральская;
– с юго-востока – ул. Окружная;
– с юго-запада – ул. Коммунаров;
– с северо-запада – ул. Спартаковская.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

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

усмотрены 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, мелиоратив-
ные, хозяйственные работы, указанные в ст.30 Федерального закона, работы по 
использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установ-
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замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 22.06.2021 по 01.07.2021, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

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

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

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

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:040202:1417
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, с учетом заключения 
по итогам общественных обсуждений от _________, и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты 

культурно-досуговой деятельности», установленный Правилами землепользова-
ния и застройки сельского поселения Поречье Рыбное, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:040202:1417, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п.Поречье Рыбное, ул. Центральная, д.34.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид «объекты культурно-досуговой деятель-
ности», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040202:1417, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п. Поречье Рыбное, ул. Центральная, д.34..

1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1417», 
сведения о разработчике проекта – управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления за-
мечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 22.06.2021 по 01.07.2021, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@

yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская об-

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

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

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

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

Заключения по результатам проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района
г.Ростов   11.06.2021 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-

селений Ростовского муниципального района с 01.06.2021 по 10.06.2021 были 
проведены общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. 
Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 11.06.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448» проведенными в соответствии с действующим законодатель-
ством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в 

протоколе общественных обсуждений от 11.06.2021, рекомендовать предоставить 
разрешение на условно разрешенные виды использования «общественное питание», 
«магазины», установленные Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, д .Дертники, д.52

Заместитель председателя Комиссии О.Н. Казакова.

г. Ростов   18.06.2021г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 08.06.2021 по 17.06.2021 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского, д. 30». Предметом 
общественных обсуждений являлось уменьшение минимального размера площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:020102:60, с 1000 кв.м. до 568 кв.м.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замеча-

ний не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе 
общественных обсуждений от 18.06.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул.Достоевского, д.30», 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в 

протоколе от 18.06.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Достоевского, 
д.30, в части уменьшения минимального размера площади земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:020102:60, с 1000 кв.м. до 568 кв.м.

Заместитель председателя комиссии О.Н. Казакова.

г. Ростов   18.06.2021 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-

селений Ростовского муниципального района с 08.06.2021 по 17.06.2021 были 
проведены общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030904:1072».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района предложений и замечаний не поступало. 
Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 18.06.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030904:1072» проведенными в соответствии с действующим законодатель-
ством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в 

протоколе общественных обсуждений от 18.06.2021, рекомендовать предоставить 
разрешение на условно разрешенные виды использования «бытовое обслуживание», 
«деловое управление», установленные Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Петровское, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030904:1072, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Петровское, ул. Строителей, д. 24.

Заместитель председателя Комиссии О.Н. Казакова.
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ленных ст.5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом 
охраны объектов 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, 
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спаса-
тельных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия федерального значения:
Памятник: Дом жилой
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 14
Датировка: 1790-е г.
Категория охраны: федерального значения
Выявленные объекты культурного наследия:
Памятник: Церковь Леонтия на Заровье
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров
Датировка: 1772 г.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Особняк городской
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 8
Датировка: XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
Ансамбль городской усадьбы
Памятник: главный дом
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 10
Датировка: середина XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
Ансамбль городской усадьбы
Памятник: флигель
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 10
Датировка: середина XIX в.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Дом городской
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 12
Датировка: начало XX в.
Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Дом городской
Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д. 63
Датировка: начало XX в.
Категория охраны: выявленный объект
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах квартала отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал расположен в зоне регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности ЗРЗ.Кр.2, 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 ре-

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

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

разрешения органа охраны объектов культурного наследия;
– размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предпри-

ятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих 
промышленных предприятий;
– изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего 

пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов 
и проездов через квартал;
– изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с 

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

церквей или их завершений в исторических габаритах;
– размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования 

на крышах зданий;
– размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в 

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

передач, установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
– сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фраг-

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

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

Спартаковской, Коммунаров, Малой Заровской;
– застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в 

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

особняк, городская усадьба;
– при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно 

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

архитектурных форм;
– поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного 

городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», рас-

положенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля);
– реконструкция гостиницы «Ростов»;
– при невозможности сноса зданий советского периода строительства, распо-

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

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
– выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения зем-

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

емно-пространственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: 
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
– строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих 

ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
– размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход 

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

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

учреждений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
– строительство подземных сооружений при проведении предварительных 

охранных археологических мероприятий и инженерно-геологических исследо-
ваний, подтверждающих отсутствие негативного влияния данных сооружений на 
окружающую историческую застройку;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

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

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

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

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

домами 76:19:010212:ЗУ(1,2,3,7,8,9,10,14).
3. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
4. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010212:ЗУ(6,11,16)
5. Возможность увеличения земельного участка путем перераспределения земель 

за счет муниципальной территории (КН 76:19:010212:ЗУ18), не поддающуюся 
формированию как самостоятельного земельного участка, обеспечивая полно-
ценность использования территории квартала.
6. Установлены зоны публичных сервитутов для подъезда к земельным участкам 

с КН 76:19:010212:ЗУ14 и 76:19:010212:54.
7. Сформированы три земельных участка для коммунального обслуживания (ЗУ-12 

(тепловые сети), ЗУ-15 (ливневая канализация), ЗУ-17 (газопровод)).
8. Размещение контейнерной площадки ТБО для многоквартирного жилого дома 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м.
Способ 

образования
Номер листа 

проекта
76:19:010212:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
8017 Уточнение границ 4

76:19:010212:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

563 Вновь образуемый 5

76:19:010212:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

3596 Уточнение границ 6

76:19:010212:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

1639 Перераспреде-
ление

7

76:19:010212:ЗУ5 Для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)

1500 Перераспреде-
ление

7

76:19:010212:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего 
пользования (12.0)

2071 Вновь образуемый 8

76:19:010212:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

994 Вновь образуемый 8

76:19:010212:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

961 Перераспреде-
ление

9

76:19:010212:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

3584 Вновь образуемый 10

76:19:010212:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

1878 Уточнение границ 10

76:19:010212:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего 
пользования (12.0)

2665 Вновь образуемый 11

76:19:010212:ЗУ12 Коммунальное обслуживание (3.1) 288 Вновь образуемый 11
76:19:010212:ЗУ13 Магазины (4.4) 639 Вновь образуемый 12
76:19:010212:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
1854 Вновь образуемый 12

76:19:010212:ЗУ15 Коммунальное обслуживание (3.1) 916 Вновь образуемый 13
76:19:010212:ЗУ16 Земельный участок (территория) общего 

пользования (12.0)
4080 Вновь образуемый 14

76:19:010212:ЗУ17 Коммунальное обслуживание (3.1) 45 Вновь образуемый 14
76:19:010212:ЗУ18 Для индивидуального жилищного стро-

ительства (2.1)
863 Перераспреде-

ление
8

Материалы по обоснованию
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№ 953 от 15.06.2021 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.09.2020 № 1388 «Об утверждении состава 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района Ярославской области»
В связи с кадровыми изменениями, на основании Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 17.09.2020 № 1388 «Об утверждении состава комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района Ярославской области», изложив его в новой редакции, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации Ростовского муни-

ципального района от 22.04.2021 № 600 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 17.09.2020 № 1388 «Об 
утверждении состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений Ростовского муниципального района Ярославской области»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 15.06.2021 № 953

Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений Ростовского муниципального района Ярославской 
области
Председатель комиссии – заместитель главы администрации Ростовского му-

ниципального района.
Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального район
Члены комиссии:
1. Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района.
2. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Ростовского муниципального района.
3. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регла-

ментов управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. 
4. Начальник отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
5. Заместитель начальника юридического отдела правового управления админи-

страции Ростовского муниципального района. 
6. Главный специалист отдела стратегического развития и инвестиций админи-

страции Ростовского муниципального района.
7. Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроитель-

ных регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района, секретарь комиссии.
8. Председатель Общественной палаты Ростовского муниципального района 

Ярославской области (по согласованию).
9. Архитектор ООО «Строй-Фаворит» (по согласованию).
10. Глава городского поселения Ростов (по согласованию).
11. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию).
12. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию).
13. Глава сельского поселения Поречье – Рыбное (по согласованию).
15. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
Примечание: в случае отсутствия лиц, включенных в состав комиссии, на за-

седании комиссии присутствуют лица, их замещающие с предоставлением под-
тверждающих документов.

№ 954 от 15.06.2021
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.10.2020 № 1613 «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020 № 78 «О 
бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципаль-

ного района от 22.10.2020г. № 1613 «Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективная власть в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы», 
изложив приложение в новой редакции (согласно приложению к настоящему 
постановлению). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
4. 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 к постановлению администрации РМР от 15.06.2021 № 954

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Эффективная власть в Ростовском муниципальном районе» на 2021-
2023 годы 
(далее – МП)
Паспорт МП

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации – начальник управления социального обе-
спечения населения Галочкина Ю.А.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление делами администрации РМР, заместитель главы администрации-
начальник управления – Тарасцова О.Н.

Соисполнитель муниципаль-
ной программы

управление социального обеспечения населения РМР, заместитель главы 
администрации – начальник управления – Галочкина Ю.А.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2021-2023 годы

Цель(и) муниципальной 
программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
при решении вопросов местного значения, направленной на максимальное и 
полное удовлетворение потребностей населения РМР и создание условий для 

дальнейшего развития гражданского общества.
Объемы финансирования 

муниципальной программы 
за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
3 889,464 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1 790,224 тыс.рублей;
2022 год – 1 275,016 тыс.рублей;
2023 год – 824,224 тыс.рублей;

Перечень целевых программ 
и основных мероприятий, 

входящих в состав муници-
пальной программы

подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы в Ростовском 

муниципальном районе»

Ответственный исполнитель – управ-
ление делами администрации РМР, 

заместитель главы администрации – на-
чальник управления – Тарасцова О.Н.

подпрограмма «О предоставлении 
поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организа-
циям в Ростовском муниципальном 

районе»

Ответственный исполнитель – управле-
ние социального обеспечения населения 
РМР, заместитель главы администрации 

– начальник управления – Галочкина 
Ю.А.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 
программы в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного 

самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти является 
закономерным этапом в развитии органов государственной власти и местного 
самоуправления Российской Федерации.
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовла-
стия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным 
звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. На 
местном уровне происходит непосредственное взаимодействие власти и обще-
ства, реализация мероприятий, направленных на удовлетворение повседневных 
потребностей населения. Эффективная власть предполагает создание системы 
такого взаимодействия, которая была бы наиболее комфортной для жителей, 
позволяла бы с наименьшими затратами средств и времени каждому жителю 
реализовать свои права на получение муниципальных и отдельных государственных 
услуг, полномочия по оказанию которых переданы на местный уровень. В целях 
создания такой системы на местном уровне необходимо решить как кадровую про-
блему, так и проблему выработки системного, комплексного подхода к решению 
вопроса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Ростовского муниципального района.
Развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из ус-

ловий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Одним из 
инструментов повышения эффективности муниципального управления является 
подготовка кадров для органов местного самоуправления. Эффективная кадровая 
политика является основой процесса развития муниципальной службы, а также 
является составной частью стратегически ориентированной политики муниципального 
образования. Цель кадровой политики муниципального образования – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и каче-
ственного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самого 
муниципального образования, требованиями действующего законодательства, 
состоянием рынка труда.
Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципаль-

ных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных 
навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих 
решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
в глазах населения.
В целях развития муниципальной службы в Администрации Ростовского му-

ниципального района: активизирована работа по формированию нормативной 
правовой базы в сфере муниципальной службы; сформирован и ведется реестр 
муниципальных служащих; вакантные должности муниципальной службы ведущих 
и старших групп должностей замещаются путем проведения конкурса; проводится 
работа по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров; 
аттестация проводится путем применения новых форм и методов для проверки 
знаний муниципальных служащих; реализуется законодательство о противодействии 
коррупции, проводится укрепление материально-технической базы, улучшения и 
оздоровления условий труда муниципальных служащих. 
Таким образом, развитие муниципальной службы в администрации РМР имеет 

комплексный характер. Вместе с тем, имеется ряд проблем развития муниципаль-
ной службы: недостаточно развит кадровый потенциал муниципальных служащих 
администрации РМР; необходимо повышение профессиональной компетентности 
для формирования у муниципальных служащих администрации РМР необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять 
свои должностные обязанности; отсутствует творческий подход к решению задач 
управления; слабо налажена работа с кадровым резервом и резервом управленческих 
кадров; не разработаны планы адаптации муниципальных служащих, вновь при-
нятых на муниципальную службу, не достаточно развита материально-технической 
база условий труда муниципальных служащих.
Развитие социального капитала невозможно без становления гражданских 

институтов. Одними из важнейших институтов являются сильные и независимые 
социально ориентированные НКО (далее – СО НКО), создаваемые гражданами для 
решения важных социальных проблем.
На 1 января 2020 года на территории Ростовского муниципального района 

действуют четыре СО НКО, являющиеся юридическими лицами, деятельность 
которых направлена на повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов это:
– отделение Ярославской областной организации Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Ростовского муниципального 
округа Ярославской области;
– Ростовская местная организация Ярославской областной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;
– Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов Ростовского муниципального района 
Ярославской области;
– общественная организация инвалидов «Вдохновение» Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области.
В соответствии с российским законодательством общественные объединения 

имеют возможность действовать без государственной регистрации, не имея ста-
туса юридического лица. Далеко не всегда они являются менее эффективными, 
зачастую итоги их деятельности намного превосходят по социальной значимости 
результаты работы юридически оформленных организаций области. Но в силу 
слабых коммуникаций внутри некоммерческого сектора области, отсутствия ин-
формационной поддержки проектов со стороны средств массовой информации 
активисты данных объединений чувствуют себя в определенной изоляции, что 
может приводить к затуханию общественных инициатив на местах.
Одна из основных причин слабости деятельности НКО – низкая профессиональ-

ная и правовая грамотность их лидеров. СО НКО создается людьми, желающими 
поделиться своим опытом разрешения тех или иных личных проблем, людьми, 
желающими оказать помощь другим людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. На начальном этапе, а зачастую и впоследствии у созданных СО НКО 
нет финансовых возможностей для того, чтобы нанять юриста, кадровика, 
бухгалтера. НКО могут и сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, 
но практика показывает, что потребители услуг НКО не имеют возможности их 
оплачивать, и поэтому НКО не имеют устойчивого самофинансирования. НКО не 
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могут осуществлять финансирование своей деятельности, что приводит зачастую 
к негативным последствиям, что приводит зачастую к негативным последствиям: 
ликвидации организации по решению руководящего органа НКО или суда в связи с 
реальным прекращением деятельности либо невыполнением обязанностей перед 
государственными органами по отчетности. 
В связи с этим и возникает необходимость в поддержке органами местного 

самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций, 
путем разработки Программы поддержки. Основным мероприятием Программы 
является проведение конкурсов проектов среди общественных объединений и 
НКО, по итогам которых организации-победители получают субсидии из местного 
бюджета на реализацию своего социально значимого проекта.
Существуют проблемы эффективности работы некоммерческих организаций, 

действующих на территории Ростовского района, их включенности в решение 
социально значимых для района вопросов.
Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Ростовском 

районе являются:
– недостаточное количество финансовых средств, иных ресурсных возможностей, 

необходимых для реализации социально значимых проектов, осуществления 
уставной деятельности;
– низкий уровень информированности населения о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Это обусловлено недостатком 
финансовых средств для освещения мероприятий в средствах массовой ин-
формации, неэффективным использованием некоммерческими организациями 
альтернативных средств информирования, в том числе интернет-ресурсов для 
освещения своей деятельности;
– недостаточный уровень знаний руководителей и работников социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в сфере правового сопровождения 
деятельности, отсутствие опыта в поиске и оформлении документов для получения 
субсидий и грантов.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода 

обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных 
и количественных результатов в ходе реализации Программы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты её реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы опреде-

ляются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Региональная программа «Государственная поддержка гражданских инициатив и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» 
на 2016 – 2020 годы от 09.04.2018 № 3-КК-2018;
Устав Ростовского муниципального района.
Реализация муниципальной программы обеспечит:
– создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в адми-

нистрации РМР;
– повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих;
– повышение престижа муниципальной службы и развитие корпоративной культуры;
– повышение мотивации деятельности муниципальных служащих.
– создание условий, при которых организация управленческого аппарата не 

создавала бы препятствий для инициативных работников.
– создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Ростовского 
муниципального района.
– повышение профессионального уровня и правовой грамотности руководителей 

и работников социально ориентированных некоммерческих организаций.
– увеличение степени информированности жителей района о деятельности со-

циально ориентированных некоммерческих организаций.
– организацию взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского 

муниципального района с социально ориентированными некоммерческими 
организациями.
– увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями.
– увеличение количества участников мероприятий, проводимых социально ори-

ентированными некоммерческими организациями.
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Главной целью муниципальной программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения, направленной на максимальное и полное удовлетворение потребностей 
населения РМР и создание условий для дальнейшего развития гражданского общества.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач 

муниципальной программы:
1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в 

Ростовском муниципальном районе.
2. Вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет 

наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его 
использования.
Достижение цели муниципальной программы и решение ее основных задач 

осуществляется в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм:
1) «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном районе, 

приложение №1 к МП;
В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе» будут выполняться мероприятия по формированию организа-
ционно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы, совершенствованию нормативно-правовой базы, созданию условий для 
профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы, повы-
шению эффективности муниципальной службы, развития материально-технической 
базы, улучшения условий труда муниципальных служащих. 
2) «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Ростовском муниципальном районе», приложение №2 к МП.
В рамках подпрограммы «О предоставлении поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 
будут выполняться мероприятия по:
– предоставлению субсидий СО НКО Ростовского муниципального района; 
– предоставлению информационной поддержки СО НКО; 
– предоставлению консультационной поддержки, развитию кадрового потенциала 

СО НКО; 
– предоставление имущественной поддержки СО НКО.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2023 

следующих результатов:
– сформировать полный пакет муниципальных правовых актов, соответствующих 

действующему законодательству и эффективно организующих деятельность ор-
ганов местного самоуправления Ростовского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, определенных программой;
– повысить профессиональную компетентность муниципальных служащих 

Ростовского муниципального района, создать условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности и должностного роста;
– сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв му-

ниципальной службы в Ростовском муниципальном районе с целью подбора 
квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях.

– сформировать позитивный имидж муниципального служащего, обеспечить 
открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления;
– создать условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех 

уровнях органов местного самоуправления; 
– увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций;
Снижение показателей эффективности и результативности может возникнуть при 

условии недостаточного финансирования муниципальной программы.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в таблице № 1.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2021 

по 2023 годы.
Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение пока-
зателя

2021г. 2022г. 2023г.
1 2 4 5 6

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном районе»
1)Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение 

квалификации, (ежегодно)
Чел. 10 10 10

2)Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муници-
пальных служащих, подлежащих аттестации (ежегодно)

% 100 100 100

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

3)количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию проектов и 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, 

социальную адаптацию инвалидов, на уставную деятельность (кол-во СО НКО) 
(ежегодно)

ед. 4 4 4

4)количество материалов о деятельности СО НКО, размещенных в электронных 
и печатных СМИ (ежегодно)

ед. 16 16 16

5)количество проведенных консультаций с руководителями СО НКО по раз-
работке пакета документов для участия в областном конкурсе программ (про-

ектов) СО НКО по оказанию социальных слуг ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям (ежегодно)

ед. 14 14 14

6)количество СО НКО, получивших имущественную поддержку (ежегодно) ед. 4 4 4

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы 

составляет 3 889,464 тыс.руб. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной 
программы приведены в таблице № 2.
Таблица №2.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) 
в том числе по годам реа-

лизации
2021. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 

муниципальном районе»
2 974,46 1 340,22 976,02 658,22

– районный бюджет 2 974,46 1 340,22 976,02 658,22
– областной бюджет 0 0 0 0

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Ростовском 

муниципальном районе»

915,00 450,00 299,00 166,00

– районный бюджет 915,00 450,00 299,00 166,00
-областной бюджет 0 0 0 0

Итого по муниципальной программе 3 889,46 1790,22 1275,02 824,22
– районный бюджет 3 889,46 1790,22 1275,02 824,22
– областной бюджет 0 0 0 0

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление делами 

администрации) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприя-
тий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении 

фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми 
значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, 
формировании корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы и управление экономики администрации 
Ростовского муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

исполнителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 
Приложения №6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Ростовского муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 30.12.2014г. №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной програм-

мы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и 
эффективности реализации муниципальных программ согласно разделу 6 МП. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление делами 

администрации): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей под-

программ и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной 
программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответ-

ственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о 
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей 

информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муници-

пальной программы.
Соисполнители (УСОН):
1) обеспечивают разработку подпрограммы, ее согласование с ответственным 

исполнителем муниципальной программы;
2) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму, в соответствии с установленным Порядком требованиями 
по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) направляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты 

о ходе реализации подпрограммы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меро-

приятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит по-
стоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муници-

пальной программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района 
(далее – муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой 

с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную про-
грамму на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями 
муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень дости-

жения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы 
– рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
индекс рассчитывается следующим образом:

– рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной про-
граммы () по формуле:

где:
Ri — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя 

муниципальной программы; 
p – количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности му-

ниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст  95% высокорезультативная

85% < Rст 95% среднерезультативная
Rст  85% низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых 
показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективности муниципальной программы 

(Еисп)
Эффективность муниципальной программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная

Приложение №1 к муниципальной программе

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в РМР» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2021-2023 годы
Ответственный исполнитель под-

программы
Управление делами ад-

министрации РМР
Заместитель главы администрации -начальник 

управления О.Н. Тарасцова, т. 6-05-53
Исполнители подпрограммы Управление делами ад-

министрации РМР
Заместитель главы администрации– начальник 

управления О.Н.Тарасцова, т. 6-05-53
Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб.)

всего 2021 2022г. 2023 г.
– федеральные средства - - - -

– областные средства - - - -
– местные средства 2974,46 1340,22 976,02 658,22

– внебюджетные источники 
(акцизы)

- - - -

Итого по подпрограмме 2974,46 1340,22 976,02 658,22

1. Описание текущей ситуации и обоснованности необходимости реализации 
подпрограммы
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовла-
стия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным 
звеном во взаимодействии гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 

самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и со-
вершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения 
эффективности взаимодействия общества и власти. Одним из инструментов повы-
шения эффективности муниципального управления является подготовка кадров 
для органов местного самоуправления. 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит 

от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, 
их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Отсутствие 
необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих 
приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере 
авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций 

определяется, прежде всего, тремя факторами:
– состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-долж-

ностной структуры;
– состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников 

органов муниципальной власти;
– наличием инструментов и способов взаимодействия населения муниципального 

образования и органов муниципальной власти.
В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала 

органов муниципальной власти необходимо выделить четыре основных блока 
стратегии кадровой политики:
- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;
- управление подготовкой кадров муниципальной службы;
- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муни-

ципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.
В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы выделяется несколько 

проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:
- наличием текучести кадров муниципальных служащих;
- необходимостью значительного обновления профессиональных знаний большого 

числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий 
осуществления функций муниципального управления.
Также необходимо повысить требовательность к исполнительской дисциплине, 

ужесточить контроль над исполнением служебных обязанностей. Для обучения на-
выкам и инструментам муниципального управления разработан график проведения 
мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной пере-
подготовки для муниципальных служащих, имеющих высшее, но не профильное 
для занимаемой должности образование.
Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муници-

пальных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффектив-
ность принимаемых решений.
Необходимо уделять особое внимание разработке должностных инструкций, отсле-

живать качество исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих. 
Актуальность должностных инструкций следует поддерживать также и в целях 
проведения конкурсов для включения в кадровый резерв муниципальной службы, 
иначе при объявлении таких конкурсов невозможно объективно сформулировать 
требования к претендентам на включение в резерв и оценить таких претендентов.
Не менее важным направлением повышения квалификации муниципальных 

служащих являются целевые курсы и семинары по конкретным темам и вопросам, 
относящимся к деятельности структурных подразделений администрации, эта 
работа должна быть постоянной и планомерной. Ведется работа по формированию 
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резерва управленческих кадров, актуализирована нормативная база. Нахождение 
специалиста в резерве должно быть не формальным, а подкрепляться повыше-
нием квалификации и другими мероприятиями по подготовке резерва. Поэтому 
планируется выделение средств из местного бюджета на обучение лиц, состоящих в 
кадровом резерве. Нахождение в резерве не должно освобождать от прохождения 
конкурсных процедур, но обеспечивать преимущественное право при подведении 
итогов конкурса.
В Ростовском муниципальном районе в целом отработана эффективная система 

мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе, антикоррупционного 
законодательства в целях своевременного приведения муниципальных правовых 
актов Ростовского муниципального района в соответствие с вновь принимаемыми 
правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, разработки 
требуемых муниципальных правовых актов в связи с вступлением в силу вновь при-
нятых правовых актов Российской Федерации и Ярославской области. Результатом 
такой работы должно стать систематическое совершенствование действующих 
муниципальных правовых актов в области муниципальной службы.
 Нормативная база по вопросам муниципальной службы в администрации 

нуждается в дальнейшем совершенствовании.
С целью повышения открытости муниципальной службы, в рамках мероприятий по 

реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района созданы и постоянно обновляются разделы «Муниципальные услуги» и 
«Кадровое обеспечение», где размещены: 
– положение о кадровом резерве;
– порядок ведения реестра муниципальных служащих;
– сведения о вакансиях и конкурсах;
– порядок поступления на муниципальную службу.
Для выполнения задачи обеспечения открытости муниципальной службы, до-

ступности информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных 
служащих, повышения престижа муниципальной службы в газете «Ростовский 
вестник» постоянно публикуется информация о деятельности органов местного 
самоуправления.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – повышение эффективности и результативности муници-

пальной службы в Ростовском муниципальном районе.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Задача №1. Создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы.
Мероприятия, относящиеся к первой задаче, направлены:
– на организацию повышения квалификации муниципальных служащих и про-

ведения обучающих семинаров;
- на применение современных методов при формировании кадрового потенциала 

на муниципальной службе;
- на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 

службы на конкурсной основе;
- на совершенствование механизма сотрудничества Администрации района с 

государственными образовательными учреждениями высшего профессиональ-
ного образования по вопросу прохождения практики студентов, обучающихся по 
направлению «Государственное и муниципальное управление».
Задача №2. Развитие материально-технической базы.
Мероприятия, относящиеся ко второй задаче, направлены на улучшение условий 

труда муниципальных служащих.
Задача №3. Повышение эффективности муниципальной службы. 
Мероприятия, относящиеся к третьей задаче, направлены:
– на совершенствование формы проведения аттестации и квалификационного 

экзамена муниципальных служащих; 
– на реализацию механизмов предупреждения коррупции;
– на формирование и внедрение механизмов регулирования служебного поведения 

и конфликта интересов на муниципальной службе;
– на совершенствование системы морального и материального поощрения 

муниципального служащего; 
– на развитие корпоративной культуры;
– на обеспечении открытости муниципальной службы, доступности информации 

о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих
– на формирование привлекательного образа муниципального служащего 

муниципального района;
Задача №4. Формирование организационно-методического и аналитического 

сопровождения системы муниципальной службы, совершенствование норматив-
но-правовой базы.
Мероприятия, относящиеся к четвертой задаче, направлены:
– на анализ и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муници-

пальной службы;
– на обеспечение муниципальных служащих муниципального района методическим 

материалом по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышение 
престижа муниципальной службы;
– на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов 

и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ;
– на обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, 

связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в 
Администрации района.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

результатами реализации подпрограммы являются:
– наличие актуализированных документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных служащих;
– приведение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих в 

соответствие со специальными квалификационными требованиями к конкретным 
должностям муниципальной службы;
– формирование кадрового резерва муниципальной службы и обеспечение его 

использования.
Целевые показатели подпрограммы
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Плановое значение по годам
2021 г. 2022г. 2023г.

1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, по-
вышение квалификации, переподготовку (ежегодно)

чел. 10 10 10

2. Доля аттестованных муниципальных служащих от общего ко-
личества муниципальных служащих, подлежащих аттестации 

(ежегодно)

% 100 100 100

Таблица №1
Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать вы-

полнение мероприятий, запланированных согласно таблице № 2. 
Таблица№ 2 
Перечень задач и программных мероприятий 
№ 
п/п

Наименования цели, задач, мероприятия Источник фи-
нансирования

Сумма расходов, тыс.руб. Исполни-
тель

2021г. 2022г. 2023г.
1 2 3 4 5 6 11

Цель подпрограммы – Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе

Задача №1. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы

1.1. Формирование и использование кадро-
вого резерва муниципальных служащих

без финансо-
вых затрат

- Управление 
делами

1.2. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих

Бюджет РМР 244,00 195,00 153,00 Управление 
делами

Задача №2 Развитие материально-технической базы
2.1. Улучшение условий труда муниципаль-

ных служащих
Бюджет РМР 856,22 541,02 265,22 Управление 

делами
Задача №3.Повышение эффективности муниципальной службы

3.1. Разработка полного объема норма-
тивных правовых документов в сфере 

противодействия коррупции за отчетный 
период

без финансо-
вых затрат

- Управление 
делами

3.2. Организация и проведение заседаний 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов

без финансо-
вых затрат

- Управление 
делами

3.3. Организация и проведение аттестации 
муниципальных служащих

без финансо-
вых затрат

- Управление 
делами

3.4. Развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления

Бюджет РМР 240,00 240,00 240,00 Управление 
делами

Задача №4. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муни-
ципальной службы, совершенствование нормативно-правовой базы

4.1. Своевременное приведение в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством правовых актов в сфере муници-

пальной службы

без финансо-
вых затрат

Управление 
делами

4.2. Организация, проведение, участие в 
конференциях (семинаров, консультаций 
и т.д.) по актуальным вопросам муници-

пальной службы

без финансо-
вых затрат

Управление 
делами

4.3. Организация контроля соблюдения 
муниципальными служащими запретов и 
ограничений, установленных законода-
тельством о муниципальной службе РФ

без финансо-
вых затрат

Управление 
делами

Всего Бюджет РМР 1340,22 976,02 658,22

4.Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы управление делами администрации:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями 
по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в 
которую вносятся изменения;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
8) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
9) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет куратор подпрограммы. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меро-

приятий представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств МЦП осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы.
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реали-

зации подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные подпрограммой с учетом 

последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным испол-

нителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в 
ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы 
– рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
а) для показателя №1, индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
б) для показателя №2, индекс рассчитывается следующим образом: 

– рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где:
Ri — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя 

программы; 
p – количество целевых показателей программы;
– рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формуле:

где:
Ri — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя 

программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности про-
граммы (Rст)

Стратегическая 
результативность программы

Rст  95% высокорезультативная
85% < Rст 95% среднерезультативная

Rст  85% низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
– индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) опреде-

ляется по формуле:
 

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
– индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

 

где:
Rмi – показатель результативности исполнения мероприятий;
– количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения про-
граммы (Rисп)

Результативность исполнения программы

Rисп  95% высокорезультативная

85% < Rисп 95% среднерезультативная
Rисп  85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

 

где:
Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп)
Эффективность исполнения программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная

Приложение №2 к муниципальной программе

Подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростовском 
муниципальном районе» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2021-2023 годы
Ответственный исполнитель Управление социального 

обеспечения населения 
администрации Ростовского 

муниципального района

Заместитель главы администра-
ции – начальник управления

Галочкина Ю.А.
тел.8(48536)6-29-09

Исполнители подпрограммы Управление социального 
обеспечения населения 

администрации Ростовского 
муниципального района

Заместитель главы администра-
ции – начальник управления

Галочкина Ю.А.
тел.8(48536)6-29-09

Электронный адрес размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб)

всего 2021г. 2022г. 2023г.
– федеральные средства - - - -

– областные средства 0 0 0 0
– местные средства 915,00 450,00 299,00 166,00

– внебюджетные источники (акцизы) - - - -
Итого по подпрограмме 915,00 450,00 299,00 166,00

1. Описание текущей ситуации и обоснованности необходимости реализации 
подпрограммы
Подпрограмма определяет приоритеты и мероприятия, направленные на под-

держку социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовского 
муниципального района.
В подпрограмме используются следующие основные понятия:
Социально ориентированные некоммерческие организации – некоммерческие 

организации (далее – НКО), созданные в предусмотренных Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объеди-
нений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие в соответствии 
с учредительными документами различные виды деятельности, направленные на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
Развитие социального капитала невозможно без становления гражданских 

институтов. Одними из важнейших институтов являются сильные и независимые 
социально ориентированные НКО (далее – СО НКО), создаваемые гражданами для 
решения важных социальных проблем.
На 1 января 2021 года на территории Ростовского муниципального района дей-

ствуют четыре СО НКО, являющиеся юридическими лицами, деятельность которых 
направлена на повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов, это:
– отделение Ярославской областной организации Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Ростовского муниципального 
округа Ярославской области;
– Ростовская местная организация Ярославской областной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;
– Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов Ростовского муниципального района 
Ярославской области;
– общественная организация инвалидов «Вдохновение» Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области.
В соответствии с российским законодательством общественные объединения 

имеют возможность действовать без государственной регистрации, не имея ста-
туса юридического лица. Далеко не всегда они являются менее эффективными, 
зачастую итоги их деятельности намного превосходят по социальной значимости 
результаты работы юридически оформленных организаций области. Но в силу 
слабых коммуникаций внутри некоммерческого сектора области, отсутствия ин-
формационной поддержки проектов со стороны средств массовой информации 
активисты данных объединений чувствуют себя в определенной изоляции, что 
может приводить к затуханию общественных инициатив на местах.
Одна из основных причин слабости деятельности НКО – низкая профессиональ-

ная и правовая грамотность их лидеров. СО НКО создается людьми, желающими 
поделиться своим опытом разрешения тех или иных личных проблем, людьми, 
желающими оказать помощь другим людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. На начальном этапе, а зачастую и впоследствии у созданных СО НКО нет 
финансовых возможностей для того, чтобы нанять юриста, кадровика, бухгалтера. 
НКО могут и сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, но практика 
показывает, что потребители услуг НКО не имеют возможности их оплачивать, и 
поэтому НКО не имеют устойчивого самофинансирования. НКО не могут осущест-
влять финансирование своей деятельности, что приводит зачастую к негативным 
последствиям: ликвидации организации по решению руководящего органа НКО 
или суда в связи с реальным прекращением деятельности либо невыполнением 
обязанностей перед государственными органами по отчетности. 
В связи с этим и возникает необходимость в поддержке органами местного 

самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций, 
путем разработки Программы поддержки. Основным мероприятием Программы 
является проведение конкурсов проектов среди общественных объединений и 
НКО, по итогам которых организации-победители получают субсидии из местного 
бюджета на реализацию своего социально значимого проекта.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – вовлечение СО НКО в решение задач социального раз-

вития района за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально 
эффективного его использования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района. 
2. Предоставление информационной поддержки СО НКО.
3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала 

СО НКО.
4.Предоставление имущественной поддержки СО НКО.
Задача №1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района
Мероприятия, относящиеся к первой задаче, направлены:
– на повышение уровня поддержки органами местного самоуправления СО НКО, 

увеличение числа проектов СО НКО, направленных на повышение качества жизни 
пожилых людей, на социальную адаптацию, инвалидов и их семей, интеграцию 
инвалидов в общество, на патриотическое воспитание граждан;
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– на увеличение поддержки органами местного самоуправления общественных 
объединений в сфере защиты интересов ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, 
организация мероприятий с участием ветеранов, инвалидов, пожилых граждан.
Задача №2. Предоставление информационной поддержки СО НКО Ростовского 

муниципального района. 
Мероприятия, относящиеся ко второй задаче, направлены:
– на активизацию деятельности СО НКО Ростовского муниципального района;
– на популяризацию деятельности СО НКО в Ростовском районе.
Задача №3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового 

потенциала СО НКО 
Мероприятия, относящиеся к третьей задаче, направлены на повышение уровня 

профессиональных компетенций руководителей, сотрудников и активистов СО НКО.
Задача № 4. Предоставление имущественной поддержки СО НКО Ростовского 

муниципального района.
Мероприятия, относящиеся к четвертой задаче, направлены на увеличение под-

держки органами местного самоуправления СО НКО общественных объединений в 
сфере защиты интересов ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, предоставление 
помещений и имущества (бесплатно или на льготных условиях) для проведения 
мероприятий СОНКО.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

результатами реализации являются:
– вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет 

наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его 
использования.
Таблица №1 
Целевые показатели МЦП 
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Плановое значение по 
годам

2021 г. 2022г. 2023г.

1. Количество СО НКО в реестре районных общественных объеди-
нений ветеранов, инвалидов и иных общественных объединений 

социальной направленности (ежегодно)

ед. 4 4 4

2. Количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию про-
ектов и мероприятий, направленных на повышение качества жизни 

пожилых людей, социальную адаптацию инвалидов, на уставную 
деятельность (ежегодно)

ед. 4 4 4

3. Количество материалов о деятельности СО НКО, размещенных в 
электронных и печатных СМИ (ежегодно)

ед. 16 16 16

4. Количество проведенных консультаций с руководителями СО НКО 
по разработке пакета документов для участия в конкурсе программ 
(проектов) СО НКО по оказанию социальных услуг ветеранам, ин-

валидам, пожилым людям (ежегодно)

ед. 14 14 14

5. Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование (ежегодно)

ед. 4 4 4

Достижение цели МЦП и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных согласно таблице №2. 
Таблица № 2 
Перечень задач и программных мероприятий 
№ 
п/п

Наименования цели, задач, мероприятия Источник 
финансиро-

вания

Един. 
из-

мер.

Сумма расходов, 
тыс.руб.

Испол-
нитель

2021 2022г. 2023г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель подпрограммы – Вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет наращи-
вания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования

Задача №1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района
1. Проведение конкурса и предоставление на кон-

курсной основе субсидий СО НКО на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей (оказание соци-
альных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым 
людям), на социальную адаптацию инвалидов и 

их семей, на патриотическое воспитание граждан

Областной 
бюджет,
бюджет 

РМР

Тыс. 
руб.

- - - УСОН

2. Предоставление субсидий общественным объе-
динениям ветеранов, инвалидов, пожилых людей 

на осуществление уставной деятельности

бюджет 
РМР

Тыс. 
руб.

450,00 299,00 166,00 УСОН

Задача №2. Предоставление информационной поддержки СО НКО Ростовского муниципального 
района

2.1 Предоставление информационных ресурсов на 
безвозмездной основе для размещения инфор-

мации о деятельности СО НКО

без фи-
нансовых 

затрат

- - - - УСОН

2.2 Оказание информационной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим 

организациям

без фи-
нансовых 

затрат

- - - - УСОН

Задача №3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО 
НКО

3.1 Организация и проведение консультаций с 
руководителями СО НКО по разработке пакета 
документов для участия в конкурсе программ 

(проектов) СО НКО по оказанию социальных ус-
луг ветеранам, инвалидам, пожилым людям

без фи-
нансовых 

затрат

- - - - УСОН

Задача №4. Предоставление имущественной поддержки СО НКО Ростовского муниципального 
района

4.1. Предоставление СОНКО недвижимого имуще-
ства в аренду на льготных условиях или в безвоз-

мездное пользование

без фи-
нансовых 

затрат

- - - - УСОН,
Ад-

мини-
стра-
ция 
РМР

ИТОГО тыс.
руб.

450,00 299,00 166,00

4. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы управление делами администрации:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
8) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
10) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет куратор подпрограммы. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меро-

приятий представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы.
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реали-

зации подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом 

последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным испол-

нителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в 
ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 
целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст): 
– рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
а) для показателя №1, индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
б) для показателя № 2, индекс рассчитывается следующим образом: 

– рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где:
Ri — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя 

программы; 
p – количество целевых показателей программы;
– рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по 

формуле:

где:
R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя 

прогрммы;
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности про-

граммы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст  95% высокорезультативная

85% < Rст 95% среднерезультативная
Rст  85% низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланиро-
ванных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
– индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) опреде-

ляется по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
– индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi – показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения про-
граммы (Rисп)

Результативность исполнения программы

Rисп 95% высокорезультативная
85% < Rисп 95% среднерезультативная

Rисп  85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп)
Эффективность исполнения программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная

№ 977 от 17.06.2021 
Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд Ростовского муниципального 
района Ярославской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Ростовского муниципального района Ярославской области на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно При-
ложению к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств при заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Ростовского муниципального района Ярославской области на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, обеспечить 
контроль соблюдения сроков выполнения работ (оказания услуг, поставок товара) 
и объемов финансирования.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района и опубликовать в газете «Ростовский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 17.06.2021 № 977

Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Ростовского муниципального района Ярославской области на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.
2. Муниципальные заказчики, бюджетные и автономные учреждения Ростов-

ского муниципального района Ярославской области, унитарные предприятия 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществляющие 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – муниципальные заказчики), 
заключают муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Ростовского муниципального района Ярославской области по 
осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превы-
шает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах 
средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
принимаемыми в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, для обеспе-

чения нужд Ростовского муниципального района Ярославской области, длитель-
ность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также муниципальные 
контракты на поставки товаров для обеспечения нужд Ростовского муниципального 
района Ярославской области на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены встречные 
обязательства, не связанные с предметами их исполнения, заключаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в рамках муниципальных программ Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 

которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муници-
пальных программ, при условии определения в таких программах объектов закупок 
с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации:
3.1. Если предметом муниципального контракта является выполнение работ, 

оказание услуг:
наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
сроки осуществления закупки;
предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных 

услуг с разбивкой по годам.
3.2. Если предметом муниципального контракта является поставка товаров:
наименование объекта закупки;
сроки осуществления закупки;
предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам.
4. При заключении в рамках муниципальных программ муниципальных контрактов 

на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, срок 
производственного цикла выполнения которых превышает срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный объем средств, 
предусматриваемых на оплату таких муниципальных контрактов за пределами 
планового периода, не может превышать максимальный годовой объем лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений 
на них в пределах текущего финансового года и планового периода.
5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Ростовского муниципального района Ярославской области, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2, 3, 4 
настоящего Порядка, а также муниципальные контракты на оказание услуг по 
предоставлению кредита на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, заключаются на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены постановлением администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области о заключении муниципальных контрактов 
для обеспечения нужд Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее – Постановление), устанавливающим:
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых 

для определения подрядчиков, исполнителей;
предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта 

с разбивкой по годам.
6. Постановление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, принимается 

в следующем порядке:
1) проект Постановления и пояснительная записка к нему направляются муници-

пальными заказчиками на согласование в Управление финансов Администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – Управление 
финансов);
2) Управление финансов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты полу-

чения проекта Постановления и пояснительной записки к нему, согласовывает 
указанный проект при соблюдении следующих условий:
– непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над 
объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области о бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период;
– непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату муниципального контракта за пределами планового периода, над максималь-
ным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в 
пределах планового периода (в текущем финансовом году);
3) проект Постановления, согласованный с Управлением финансов, направляется 

муниципальными заказчиками для дальнейшего утверждения и подписания в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации Ростовского 
муниципального района, утвержденной распоряжением администрации Ростовского 
муниципального района от 08.08.2018 № 147-Р.

№ 979 от 17.06.2021
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 
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Официальная информация
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:011701:641, площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сель-
ское поселение Ишня, д.Судино, 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 – 10 236,40 (Десять тысяч двести тридцать шесть рублей 40 копеек);
– шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 307,09 (Триста семь 

рублей 09 копеек);
– размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета 

аукциона – 10 236,40 (Десять тысяч двести тридцать шесть рублей 40 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 (Манатова Л.В.) в день публикации 
извещения о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 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.

№ 980 от 17.06.2021 
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.05.2021 № 707 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

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

района от 11.05.2021 № 707 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» изложив приложение к постановлению 
в новой редакции дополнив его пунктом 12.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от17.06.2021 № 980

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
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1
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00

04
40

33
3

Ярославская 
обл., с. Тати-
щев Погост, 

д. 95а

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
по-

селение 
Семибра-

тово

Татищев 
Погост

 -  - 95а № 5

2

Пм
: 7

12

Ярославская 
обл., с. Тати-
щев Погост, 

д. 95а

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
по-

селение 
Семибра-

тово

Татищев 
Погост

 - - 95а №10
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Пм
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6:
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:0
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00
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5 Ярослав-

ская обл., 
г. Ростов, 

ул. Фрунзе, 
д. 44

Ярос-
лавская 
область

Ростовский город-
ское по-
селение 
Ростов

Ростов - Фрун-
зе

44 № 21
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Ярославская 
обл., с. Тати-
щев Погост, 

д. 95а
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лавская 
область

Ростовский сельское 
по-

селение 
Семибра-

тово

Татищев 
Погост

- - 95а № 12 
-14
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Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, 

д.Коленово, 
ул.Заводская, 

д.70

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
поселе-
ние Пе-

тровское

Коле-
ново

 - За-
вод-
ская

70 №3
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Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, 

д.Коленово, 
ул.Заводская, 

д.70

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
поселе-
ние Пе-

тровское

Коле-
ново

 - За-
вод-
ская

70 №4
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область, 
г.Ростов
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Ростовский  - -  -  -  - - 
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Ростовский  -  -  -  -  -  -
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Ростовский 
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д.36

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
поселе-
ние Пе-

тровское

Прио-
зерный

 -  - 36 - 
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1

Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, д. 

Захарово, 
д.54

Ярос-
лавская 
область

Ростовский сельское 
поселе-
ние Пе-

тровское

Заха-
рово

 - - 54  -

11 - Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, рп 

Ишня

Ярос-
лавская 
область

Ростовский рабочий 
поселок 

Ишня

Ишня - - - -

12 - Ярославская 
область, 

Ростовский 
район, рп 

Петровское

Ярос-
лавская 
область

Ростовский рабочий 
поселок 
Петров-

ское

Петров-
ское

- - - -
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010501: 
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када-
стро-
вый

площадь 5,2 кв.м. - - удовлет-
вори-

тельное

недви-
жи-
мое

по-
меще-

ние

№10 76:13: 
010501: 

747

када-
стро-
вый

площадь 21,3 кв.м.  -  - удовлет-
вори-

тельное

недви-
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мое

не-
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поме-
щение 

1-го 
этажа 
в зда-
нии
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када-
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вый

площадь 11,9 кв.м.  -  - удовлет-
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ние
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площадь 48,9 кв.м.  -  - удовлет-
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Указать одно 
из значений: в 

перечне (измене-
ниях в перечень)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 
(изменены сведения об имуществе в перечне)

наименование органа, принявшего до-
кумент

вид документа реквизиты документа
дата номер

39 40 41 42 43
в перечне Администрация Ростовского муниципаль-

ного района
постановление 29.10.2018 2225

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 29.10.2018 2225

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 12.10.2016 1162

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 25.09.2018 1967

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 14.05.2019 701

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 14.05.2019 701

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 15.09.2020 1351

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 17.09.2020 1387

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 17.09.2020 1387

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 29.09.2020 1441

в перечне Администрация Ростовского муниципаль-
ного района

постановление 31.04.2021 856

№ 981 от 18.06.2021 
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.07.2017 № 1122 «О создании рабочей 
комиссии администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области по соблюдению требований законодательства по 
эксплуатации жилых зданий»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района и 

ее структурных подразделениях, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 17.07.2017 № 1122 «О создании рабочей комиссии администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской области по соблюдению требований 
законодательства по эксплуатации жилых зданий», изложив приложение № 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 18.06.2021 № 981
Приложение 1 к постановлению администрации РМР от 17.07.2017 № 1122

Состав рабочей комиссии администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.

Груздев Сергей Валентинович Заместитель главы администрации Ростовского му-
ниципального района – председатель комиссии

Казакова Ольга Николаевна Начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации района – заместитель пред-

седателя комиссии
Чуркина Галина Николаевна Заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства – секретарь комиссии
Члены комиссии

Полушкин Владимир Вячеславович Начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовскому району (по 

согласованию)
Романенко Мария Владимировна Заместитель начальника правового управления – на-

чальник юридического отдела правового управления 
администрации района

Немова Виктория Сергеевна Ведущий специалист управления по ВМР,ГО и ЧС 
администрации района

Гасанов Джабраил Гасанович Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градо-
строительства»

Рустамов Алишер Хужамуратович Директор МКУ РМР «Единая служба заказчика»
Зинохин Сергей Александрович ВРИО директора филиала АО «Газпром газораспре-

деление Ярославль» в г. Ростове (по согласованию)
Усин Валентин Олегович И. о. начальника Ростовского РЭС филиала ПАО 

«МРСК-Центра» «Ярославль» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:
– с кадастровым номером: 76:13:040202:1414 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 1200 кв.м, находящегося 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул.Чкалова.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в 

течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», 
размещения на официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 22 июля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме 

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

16.00 по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
И.о. начальника управления О.Н. Короткова.
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1414 Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 117 от 17.06.2021 г. 
О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения 
Семибратово» на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2020 

№11-п «Об утверждении региональной целевой программы «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» на 2020 – 2024 годы, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Администрация сельского по-
селения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Семибратово» на 2018-2022 годы, 
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
– в графе «Куратор муниципальной программы» слова «Чекин Александр Вла-

димирович» заменить словами «Бубнов Сергей Валерьевич»;
– в графе «Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы» слова «глава сельского поселения Семибратово Чекин А.В.» заменить 
словами «заместитель главы сельского поселения Семибратово по финансам и 
экономике Ким М.С. тел.: 8(48536) 53-2-80; МКУ СПС «Служба хозяйственного 

обеспечения Администрации СПС», директор Учреждения Шутов А.А. тел.: 8(48536) 
53-9-93».
2. Раздел 7 План мероприятий программы изложить в новой редакции. 
3. Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Семи-

братово от 02.02.2018 г. № 17 изложить в новой редакции.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 марта 2021 года. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Семибратово.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.

№ 118 от 18.06.2021 г. 
О внесении изменений в состав комиссии для проведения работ 
по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов 
жилых помещений и многоквартирных домов, внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, в том числе за соблюдением 
порядка заключения и исполнения договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденной постановлением от 30.10.2020 г. 
№ 199 

В связи с кадровыми изменениями в АО «Газпром газораспределение Ярославль», 
администрация сельского поселения Семибратово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденной постановлением от 

30.10.2020 г. № 199 «О создании комиссии для проведения работ по контролю 
за состоянием дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и много-
квартирных домов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
в том числе за соблюдением порядка заключения и исполнения договоров о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования»:
1.1. исключить из состава комиссии – члена комиссии начальника Семибратов-

ского ЭГУ Полозова Н.Н.;
1.2. включить в состав комиссии – члена комиссии мастера Семибратовского 

ЭГУ Милакова А.Д.
2. Отменить действие постановления от 22.03.2016 г. № 85 «О создании комиссии 

по проверке за состоянием дымовых и вентиляционных каналов жилых помеще-
ний и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования»
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 подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

 ›Пенсионный фонд информирует

Об исчисленных суммах земельного и 
транспортного налогов за 2020 год 

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Ярославской области 
сообщает, что на основании 
имеющихся данных рассчитан 
земельный и транспортный 
налог юридическим лицам 
за 2020 год и на юридический 
адрес направлены «Сообщения 
об исчисленной налоговым 
органом сумме налога». 

Отвечать на полученное 
сообщение не требуется, за 
исключением случаев несогла-
сия с исчисленными суммами 
налогов.

В случае расхождений по 

исчисленной сумме налога 
налогоплательщики – ор-
ганизации представляют в 
налоговый орган пояснения, 
а также при необходимости 
документы, подтверждающие 
правильность исчисления, 
полноту и своевременность 
уплаты налога, обоснованность 
применения пониженных на-
логовых ставок, налоговых 
льгот или наличие оснований 
для освобождения от уплаты 
налога, предусмотренных за-
конодательством о налогах и 
сборах.

Налоговая инспекция об-
ращает внимание налогопла-
тельщиков – юридических лиц, 
что исполнение обязанности 
по уплате транспортного и зе-
мельного налогов, в том числе и 
авансовых платежей, не зависит 
от факта получения сообщений 
от налогового органа об исчис-
ленных суммах налогов. Такой 
бездекларационный порядок 
исчисления и уплаты налогов 
регламентирован статьями 
363 и 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Срок уплаты земельного 

и транспортного налогов за 
2020 год уже истек 1 марта 
2021 года. Юридические 
лица, не уплатившие в срок 
указанные налоги, должны 
исполнить установленную 
законом обязанность. Не-
уплата налоговых платежей 
неизбежно влечет за собой 
образование задолженности, на 
которую будут начислены пени 
и применен весь комплекс мер 
принудительного взыскания, 
в том числе взыскание за счет 
денежных средств на счетах в 
банках и имущества должника.

Получить госуслуги ФНС можно через ЕПГУ
Получить государственные 

услуги, предоставляемые ФНС 
России в электронном виде 
можно не только через сайт 
Федеральной налоговой служ-
бы, но также и через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг.

Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) доступен каждому 
пользователю сети Интернет. 
Поиск информации по необ-
ходимым услугам на портале 
прост и удобен. Также как и 

электронные сервисы ФНС 
России, портал www.gosuslugi.
ru позволяет получать государ-
ственные услуги ФНС России в 
электронном виде без личного 
визита в налоговый орган, тем 
самым упрощая взаимодей-
ствие налогоплательщиков с 
налоговыми органами.

Получение госуслуг в 
электронном виде имеет свои 
преимущества: экономия вре-
мени гражданина, сокращение 
бумажного документооборота, 
предоставление возможности 

пользователю портала полу-
чать информацию о статусе 
предоставления услуги на 
каждом этапе и др.

С помощью ЕПГУ гражданин, 
например, может узнать о своей 
налоговой задолженности и 
оплатить ее, направить в на-
логовый орган декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) или 
узнать свой ИНН.

Также пользователям ЕПГУ 
предоставлена возможность с 
помощью своих регистраци-

онных данных зайти в сервис 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и воспользоваться 
его преимуществами.

Несомненный плюс ЕПГУ 
в том, что вся информация 
по услугам сосредоточена 
на единой информационной 
площадке, что позволяет граж-
данам получать в электронном 
виде государственные услуги 
у различных государственных 
ведомств и муниципальных 
учреждений.

 ›к Дню медицинского работника

О медицинском 
обслуживании 

На конец 2020 г. на терри-
тории области медицинскую 
помощь населению оказывали 
46 больничных организаций, 
располагающих 11364 койками 
для лечения пациентов, 243 
амбулаторно-поликлинических 
организации с суммарной 
мощностью 36058 посещений 
в смену и 325 фельдшерско-
акушерских пунктов. Кроме 
того, в области функциони-
ровали 2 самостоятельные и 
20 входящих в состав других 
организаций станции (отде-
ления) скорой медицинской 
помощи.

Из общего числа коек 
круглосуточных стационаров 
на конец 2020 г. на инфекци-
онные койки приходилось 
17,7%, койки терапевтического 
профиля и для психически 
больных – по 16,2, хирургиче-
ского – 14,9, неврологические 
– 6,0, туберкулезные – 4,1, 
и гинекологические – 2,3%. 
Средняя продолжительность 
суммарной занятости койки 
в 2020 г., по данным Депар-
тамента здравоохранения и 
фармации Ярославской обла-
сти, составила 241 день. Число 
поступивших в круглосуточные 
стационары по сравнению с 
2019 г. уменьшилось на 20,0% 
и составило 218,6 тысячи че-
ловек, в том числе детей – 22,0 
тысячи человек. Количество 
проведенных операций сокра-
тилось на 23,4% и составило 
67,7 тысячи. 

В системе медицинских 
организаций области функ-
ционируют стационары (от-
деления, палаты) дневного 

пребывания. Данная форма 
оказания медицинской по-
мощи позволяет увеличить 
интенсивность и повысить 
эффективность работы ле-
чебно-профилактических 
организаций, объем и каче-
ство медицинской помощи 
пациентам, не нуждающимся 
в круглосуточном медицинском 
наблюдении и лечении. В 
стационарах дневного пре-
бывания на 2361 койке за 
год было пролечено 37759 
человек.

Пропускная способность 
амбулаторий и поликлиник 
в расчете на 10000 человек 
населения составила 290,5 
посещений в смену. Число 
посещений врачей (вклю-
чая профилактические и 
посещения зубных врачей) 
составило в среднем за год в 
расчете на одного жителя 9 
посещений. В амбулаторно-по-
ликлинических организациях 
(подразделениях) было про-
ведено 34,6 тысячи операций, 
в дневном стационаре (при 
амбулаторно-поликлинических 
организациях) – 6,6 тысячи 
операций.

На начало текущего года в 
области работало 6,9 тысячи 
врачей и 11,8 тысячи человек 
среднего медицинского пер-
сонала, в расчете на 10, 000 
жителей – 55 и 95 соответ-
ственно. Нагрузка на одного 
врача в 2020 г. составила 
181 человек, на среднего 
медработника – 105 человек 
(в 2019 г. – 199 и 107 человек 
соответственно).

Внешт. корр.

 ›Госавтоинспекция напоминает 

О недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии
С 1 по 17 июня сотрудниками 

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по 
Ярославской области (дислокация 
– п. Петровское) на территории 
Ростовского района выявлено 19 
водителей, которые управляли 
автомобилем, имея признаки 
опьянения. Из них 5 водителей 
не имели права управления 
транспортными средствами, 
1 отказался от прохождения 
освидетельствования на состо-
яние опьянения, в отношении 2 
водителей проводится проверка 
о привлечении их к уголовной 
ответственности по ст. 264.1 
УК РФ, так как они совершили 
данное нарушение повторно.

В соответствии с действующим 
законодательством за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, как и за 
невыполнение водителем транс-
портного средства требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние 
опьянения, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде лишения права управления 
транспортным средством сроком 
от полутора до двух лет и адми-
нистративный штраф в размере 
30 тыс. руб.

Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления 
транспортными средствами либо 
лишенным права управления 
влечет административный арест 
на срок от 10 до 15 суток.

Управление автомобилем, 
трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством 
лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного 
требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного 
чч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо 
ст. 264.1 УК РФ, наказывается 
штрафом в размере от 200 до 
300 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности 

или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет транспортным 
средством, находясь в состоянии 
опьянения, не оставайтесь равно-
душными, сообщите в дежурную 
часть ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области 
(дислокация – п. Петровское): 
8 (48536) 4-03-63.

Человек, севший за руль в не-
трезвом состоянии, представляет 
опасность для всех участников 
дорожного движения! Остановив 
пьяного водителя, вы можете 
спасти чью-то жизнь!

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому 
району капитан полиции А.В. 

Косолапова.
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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

 Ходим с ребенком на занятия, 
и пока дети занимаются, 

мамочки сидят в коридоре. Около 
меня присела женщина с пышными 
формами, а грудь у нее была просто 
феноменальных размеров. Мимо 
проходила мама с девочкой лет 3. 
И вот ребенок, с полными восторга 
глазами, кидается к моей соседке, 
хватает ее ручонками за эту самую 
красоту и говорит:
— Где такую купила? — и, не дож-
давшись ответа, разворачивается 
к матери: — Мама, а тебе такую 
нельзя? Вот папа обрадуется!

 Собираемся на улицу, одеваем 
младшего. Алекс (4 года) 

изо всех сил вырывается от папы:
— Я хочу, чтобы комбинезон мне 
надела мама!
Папа делает грустное лицо:
— Тогда я ужасно обижусь!
— Ну, ладно! — подумав, отвечает 
сын, — так и быть, застегнешь мне 
ботинки.

 Максим познакомился с 
красивой девочкой. Знаком-

ство было недолгим, но барышня 
решила времени не терять и говорит 
Максиму:
— Ты на мне женишься?
Максим смотрит так оценивающе:
— Не знаю! Давай посмотрим, какая 

ты вырастешь!

 Говорю дочке:
— Я тебя люблю.

Элина (7 лет):
— Правильно, я для этого и родилась!

 Была в гостях у друзей. 
Возвращается из школы их 

сын-второклассник.
— Что сегодня получил, Никит? — 
спрашиваю я.
— Пятерку по рисованию!
— Это за ту лошадь, что я нарисо-
вал? — радостно оживляется папа.
— Нет, это за самолет, который 
рисовала мама. А за твою лошадь 
поставили три.

 Засиделась в интернете, под-
крадывается ко мне муж и 

неожиданно целует. Я, застигнутая 
врасплох:
— Ты чего?!
— Ничего! А что, нельзя тебя по-
целовать?
Сын, сидящий рядом, любезно:
— Да целуй ее сколько хочешь!

 Рома (4 года):
— Мама, поехали со мной и 

с дедом на рыбалку!
— Нет, Рома, не получится. Рыбалка 
— не женское дело.
— Что ты, мама, очень женское: 
надо просто сидеть и молчать.

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: Факультатив. Женолюб. Пики. Запас. Аве. Иосиф. Дима. Бокс. Опоссум. Бутан. Дю-

руа. Солярис. Плакса. Ост. Ряба. Ость. Короб. Поло. Засолка. Вече. Азиат. Шейк. Арал. Хна. Апсо. Ого.

По вертикали: Клавикорд. Юля. Отец. Смотр. Упаковка. Фискал. Аир. Час. Дамаск. Озеро. Ткема-
ли. Особа. Бола. Сало. Тропа. Абу. Обоз. Лиса. Отброс. Лихо. Вьюк. Вика. Истукан. Бизе. Снасть. Атас.

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

Мясной салат с редисом
Салат сытный, но не тяжёлый. Мясо пропитывается соусом и становится более насы-
щенным, с тонким ароматом чеснока. Редиска сочная и хрустящая прекрасно освежает 
мясо. Сыр своей солоноватостью дополняет вкусовой ансамбль. 
СОСТАВ (на 2 порции): 150 г варёной говядины, 
50 г сыра, 2 крупные редиски (  70 г). СОУС: 1 
ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, 1 очень ма-
ленький зубчик чеснока, перец, соль.

 Варёную говядину мелко нарезать. Сыр натереть 
на средней тёрке. Редис нарезать маленькими 
кубиками или натереть на крупной тёрке. 

 Соус: Смешать сметану, майонез, перец и поло-
вину тёртого сыра. При желании можно взять одну 

только сметану или один майонез. 
 В соус положить нарезанное мясо и перемешать. 

Попробовать и при необходимости досолить. 
 Положить мясо на блюдо первым слоем. 
 Слить с редиса выделившийся сок и уложить 

его на мясо. 
 Поверх редиса насыпать оставшийся сыр.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Рентгенолог в присутствии 
больного подходит к окну 

и внимательно рассматривает 
снимок на свет:
— Так-так, да у вас тут... Да это же... 
Ох!!! — и выбегает из кабинета... 
Возвращается через полчаса. 
Больной — в ужасе:
— Доктор! Сколько мне осталось?!
— Вам?! Да у вас все нормально! 
Это у меня прямо на глазах колесо 
с машины сняли!

 Венера, единственная планета 
в нашей системе, которая 

вращается против часовой стрелки. 
Сразу видно — БАБА!

 Деревня. Вечер. На краю 
деревни на лавке сидят дед и 

внук. Пролетел самолет, выбросил 
парашютиста. Дед задумчиво:
– Сапер летит.
– Деда, а почему ты думаешь, что 
это сапер?
– Ну кто ж еще будет на минном 
поле приземляться.

 Хулиганы из управляющей 
компании!

Перестаньте бросать свои счета в 
почтовые ящики!

 – Почему у бегемота глаза 
красные?

– Чтоб было удобно прятаться среди 
помидоров. Вы видели бегемота 
среди помидоров?
– Нет.
– То-то. Вот как надо прятаться.

 – Дорогая, прямо не знаю, 
что тебе подарить на день 

рождения...
– Ну так мог бы у меня спросить, 
чего я хочу!
– А чего ты хочешь?
– Сюрприз!

 Cамый хороший учитель в 
жизни — опыт! Берет, правда, 

дорого, но объясняет доходчиво! 

 Судя по ценам, которые 
установлены на некоторые 

лесные ягоды, их не просто трудно 
найти, но и, судя по всему, при по-
пытке их собрать они еще убегают 
и отстреливаются! 

 Бабушка запирает робот-
пылесос в каждой комнате 

минимум на полчаса, чтобы он 
«пропылесосил нормально, а не 
сделал тяп-ляп и уехал в другую 
комнату».

Поздравляем
От всей души поздравляем наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП
с юбилеем – 
Ирину Витальевну Корсунову, 
Светлану Ивановну Цело-
вальник, Сергея Михайловича 
Гурова и Алевтину Васильевну 
Матвеичеву!

Пусть не старят вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче,  

чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой 

не стареть!
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, родившихся в июне,
с днем рождения – 
Юрия Михайловича Смирнова, 
Александра Александровича 
Филаретова, Владимира 
Владимировича Тихомирова!
От всей души мы вам желаем
Большого счастья и добра!
Сбылось бы то, о чем мечтаем,
О чем вы думали всегда!

С юбилеем – 
с 80-летием – 
Галину Ивановну Никехину, 
Нину Терентьевну Шустрову!
С 70-летием – 

Геннадия Михайловича Па-
русова!
С 65-летием – 
Ирину Павловну Горбунову!
Спасибо вам за труд, за доброту,
За пониманье и терпенье,
От всей души, без многословья
Желаем жить без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ вам земных,
Мы знаем – вы достойны их!

Крепкого вам всем здоровья 
счастья, благополучия, долголетия! 

С уважением от профсоюзной организации 
751-го ремзавода Г. Адомайтис.

С юбилеем, школьный библиотекарь!
28 июня наш замечательный 
библиотекарь О.Г. Булатова 
отмечает свой юбилей.

Ольга Георгиевна родилась 
в 1966 году в солнечном Узбеки-
стане. Затем ее семья переехала 
в Сельцо, позже – в Угодичи, где 
Ольга и пошла в школу. 

В 1983 году, окончив Угодичскую 
среднюю школу, она поступила в 
культпросветучилище на должность 
библиотекаря. 

Мы решили спросить у Ольги 
Георгиевны, почему она выбрала 

профессию библиотекаря? Она 
ответила, что любит много читать 
и любит детей. 

Пусть этот праздничный день
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!
Подарки будут хороши,
Полезны и красивы,
А состояние души –
Восторженным, счастливым!

Ученики Угодичской школы,  
перешедшие в 7-й класс.

 ›Перепись-2021

Какие вопросы будут заданы  
в ходе переписи? 
Всего постоянным жителям 
России будет задано 
33 вопроса. 

Из них 23 касаются социально-
демографических характеристик: 
пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, вла-
дение языками, образование, 
количество детей, источник средств 
к существованию. 

Также зададут 10 вопросов о 
жилищных условиях – надо будет 
назвать тип жилого помещения, 
в котором вы проживаете, время 
постройки дома, общую площадь 
квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства. 

Временно проживающие в России 
ответят на простые вопросы: 
• пол; 
• возраст; 
• страна постоянного проживания; 
• цель приезда в Россию;
• продолжительность пребывания. 

О чем не спросят в ходе 
переписи?
• Не попросят предъявить доку-
менты. Все данные записываются 
с ваших слов, никаких документов 
предъявлять не надо. 
• Не спросят конфиденциальные 
данные.
• Не спросят паспортные данные.
• Не спросят, кто владелец жилища.
• Не будут интересоваться уровнем 

дохода и другими чувствительными 
темами. 

В центры обработки данных пере-
писи данные поступают и хранятся 
в обезличенном виде. 

По ним нельзя будет установить, 
кого именно опрашивали и о каком 
человеке идет речь. Это самые общие 
социально-демографические пока-
затели об участниках домохозяйств. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октября 
2021 года с применением цифровых 
технологий. 

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-

ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале Гос-
услуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обес печением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения.


