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 �Пенсионный фонд информирует

Пользуйтесь услугами ПФР в электронном виде
Пенсионный фонд рекомендует гражданам обращаться 
за услугами Пенсионного фонда в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. 

На сегодняшний день на сайте Пенсионного фонда до-
ступны порядка 60 модулей электронных услуг, некоторые 
предоставляются без регистрации, большинство требуют реги-
страции и подтверждения учетной записи на портале госуслуг.

Возможности личного кабинета постоянно расширяют-
ся. Так, в разделе «Электронная трудовая книжка» можно 
заказать справку (выписку) о трудовой деятельности. До-
кумент сохраняется в pdf-формате, его можно отправить 
на электронную почту или просмотреть в разделе «История 
обращений». В разделе «Материнский (семейный) капитал – 
МСК» можно подать заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал, его распоряжении, 
заказать справку из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры господдержки, о выдаче 
государственного сертификата на МСК.

Всего в личном кабинете семь разделов: «Электронная 
трудовая книжка», «Индивидуальный лицевой счет», «Управ-
ление средствами пенсионных накоплений», «Пенсии», 
«Социальные выплаты», «Материнский (семейный) капитал – 
МСК», «Гражданам, проживающим за границей». Здесь можно 
получить необходимые справки, сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работо-
дателей, обратиться за оформлением большинства выплат.

Вопросы, касающиеся назначенных выплат и содержащие 
персональные данные, можно направить через онлайн-
приемную, вопросы в целом по компетенции Пенсионного 
фонда – задать оператору в чате.

Если необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР, 
то по-прежнему необходимо воспользоваться сервисом 
предварительной записи на сайте.

Напомним, записаться на прием можно также через мо-
бильное приложение ПФР или по телефонам горячих линий 
клиентских служб.

28 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

Спорт для души

Увлечения у людей бывают разными. Одни что-то 
мастерят руками, другие любят посидеть в тишине 
с удочками на речке, а третьи с удовольствием 
занимаются спортом.

Тренируются они как индивидуально, так и в составе команды 
единомышленников. Согласитесь, что вместе играть веселее, 
да и азарта в борьбе с соперниками гораздо больше. Особенно 
когда действия любимой команды подбадривают болельщики.

26 июня на стадионе «Металлист», что расположен в поселке 
Семибратово, состоялся турнир по футболу. Его приурочили 
к отмечаемому Дню молодежи. Участие в мероприятии при-
няли четыре команды: «Молодежка», юноши из ДЮСШ № 4, 

а также их коллеги из Вахрушева и Семибратова. Сам турнир 
проводился в формате 6х6.

Надо ли писать о том, что каждая команда стремилась 
к победе, а все игроки старались во время матчей пора-
зить мячом ворота соперника? Одним словом, игры прошли 
зрелищно, красиво, доставив массу положительных эмоций  
их участникам.

В результате первое место в турнире заняла команда Се-
мибратова, второе место – у «Молодежки», и третье – у юношей 
из ДЮСШ № 4. Победителей и призеров наградили грамотами 
и медалями. А хорошее настроение и позитивный настрой 
получили все участники мероприятия.

«Семибратовский спортивный центр».

Награды – победителям.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Вакансии для молодых 
специалистов
Лето – это период, когда 
начинающие специалисты 
активно выходят  
на рынок труда. 

Эксперты hh.ru, российской он-
лайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников, выяснили, в каких 
сферах молодым специалистам 
Ярославской области сейчас проще 
всего найти работу и на какие по-
зиции можно рассчитывать. 

С начала 2021 года в Ярославле 
и области было открыто более 
двух тысяч вакансий для молодых 
специалистов. Это почти в три раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Средняя предлагае-
мая зарплата в вакансиях – 30000 
рублей. Сами молодые специалисты 
в среднем рассчитывают на зарплату 
в 25000 рублей.

Проще всего выпускникам 
найти работу в сфере продаж и 
консультирования. Работодатели 
ищут менеджеров по продажам, 
продавцов-консультантов, опера-
торов call-центров, промоутеров. 
Много предложений в ресторанном 
и туристическом бизнесе. В Ярос-
лавле и области открыты вакансии 
официантов, мойщиков посуды, 

пекарей, барменов, администраторов 
на ресепшн и швейцаров. Без опыта 
работы можно устроиться упаков-
щиком, мойщиком автомобилей, 
пешим или велокурьером, а также 
рабочим на производство. 

Молодые специалисты смело 
могут пробоваться на администра-
тивные позиции – можно стать 
личным помощником руководителя, 
администратором в автосалоне 
или принимать и регистрировать 
заявки в сфере ЖКХ. Для этих по-
зиций опыт работы не обязателен, 
гораздо важнее желание работать 
и личные качества.

«Еще одна сфера, где работода-
тели не просто готовы рассмотреть 
молодых специалистов, но и сами 
конкурируют за лучших выпускни-
ков – это сфера ИТ-технологий. В 
Ярославле открыты вакансии для 
помощников SEO-специалистов, 
web-дизайнеров, специалистов 
технической поддержки, аналити-
ков и разработчиков. Это та сфера, 
где уже на старте карьеры можно 
рассчитывать на достойную зарпла-
ту», – рассказывает Мария Токарева, 
специалист по маркетингу и связям 
с общественностью hh.ru.

«Без вредных привычек»
Аналитики hh.ru выяснили, 
каково отношение 
работодателей к вредным 
привычкам и в том числе 
к курению у кандидатов, а также 
что соискатели указывают 
о своих привычках в резюме.

С начала года российские ра-
ботодатели разместили несколько 
сотен вакансий с четким указанием: 
им нужен работник без вредных 
привычек. Обычно в подобных 
вакансиях не указывается, каких 
именно вредных привычек не должно 
быть у кандидата, но традиционно 
подразумевается именно отказ от 
курения или алкоголя. 

Работодатели не хотят видеть 
работников с вредными привычками 
среди рабочего персонала (34% от 
всех вакансий), производственни-
ков (16%), домашнего персонала 
(14%), представителей сферы 
туризма, ресторанов и гостиниц 
(12%), строителей (11%), транс-
портников (9%). 

В Ярославской области рабо-
тодатели чаще всего указывают в 
вакансиях требование «без вредных 
привычек» на такие позиции как 
грузчик, отделочник, уборщик по-
мещений и продавец-консультант. 
Хотя данное требование встречается 
и в вакансиях менеджеров по про-
дажам.

Вакансии с требованием, чтобы 
кандидат не курил встречаются 
в нескольких десятках работных 
предложений по стране. И в данном 
случае большая часть приходится 
на Москву, Волгоград и Петербург. 

Еще одним способом показать, что 
компания приветствует некуряще-
го кандидата, являются фразы в 
описании вакансии: «некурящий 
коллектив» или «коллектив без 
пристрастия к табаку». 

«Исследования hh.ru за последний 
год показывают, что почти каждый 
второй работодатель считает, что 
наличие в компании курящих со-
трудников ведет к неэффективной 
трате времени из-за перекуров. 
Еще порядка 5% на момент опроса 
заявили, что курящие работники 
чаще берут больничный. Некоторые 
работодатели мотивируют отказаться 
от табака своих будущих работников 
тем, что готовы оплачивать фитнес-
зал некурящим. Часть компаний 
ввела вознаграждение до 3000 
рублей за отказ от табака, а также 
обещает компенсацию спортивных 
мероприятий. 

Что касается самих соискате-
лей, то порядка 260 тысяч россиян 
разместили с начала года резюме, 
в которых указали, что у них нет 
вредных привычек. От табака 
отказываются более 73 000 соис-
кателей, из них в Москве – 28%, в 
Петербурге – 12%, в Московской 
области – 7%, 5% в Краснодарском 
крае, по 3% соискателей из Ново-
сибирской, Свердловской областей, 
а также Татарстана и Башкортостана, 
в Ярославской области – 1%. Чаще 
всего некурящие соискатели ищут 
работу в транспортной, произ-
водственной сферах, а также об-
ласти продаж и административного  
персонала. 

 �Каникулы

Летний лагерь в Хмельниках
Закончилась последняя 
неделя летнего 
оздоровительного лагеря 
дневного пребывания 
в Хмельниковской школе. 

В программу лагеря внесла свои 
коррективы погода. Вместо живых 
экскурсий к памятникам культуры 
родного края в связи с очень высокой 
температурой воздуха нам пришлось 
совершить виртуальные экскурсии. 
Очень помог проект ИРО г. Ярославля 
«Неприметные достопримечатель-
ности», в котором наша школа тоже 
принимала участие. Мы показали 
детям видеоэкскурсии в с. Караш, 
п. Павловское, п. Петровское.

25 июня в лагере проходил 
праздник в честь закрытия смены. 
Ребята представили свои проекты 
в виде оформленных дневников – 
альбомов и успешно защитили их. 
В них они зафиксировали все, что 
увидели и узнали за каждую неделю 
пребывания в лагере. Было очень 

приятно слышать их рассказы. Ока-
залось, что они многое запомнили из 
увиденного. В лагере было четыре 
отряда, и альбом каждого из них уни-
кален. Затем ребята провели заранее 
подготовленные игры и дискотеку. 

Очень часто мы слышим о том, 
что нашим детям ничего неинтересно 
и ничего не надо. Хочется отметить, 

что мы за время работы летнего при-
школьного лагеря ещё раз убедились 
в обратном. Если горят глаза у нас-
тавника, то и у детей они тоже горят. 

«Только живой пример воспи-
тывает ребенка, а не слова, пусть 
самые хорошие, но не подкрепленные 
делом», – писал А. С. Макаренко.

Начальник лагеря Е.А. Надточий.

 �Разъяснение законодательства

В ТК РФ внесены изменения, 
касающиеся регулирования 
дистанционной и удаленной работы
С 1 января 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного 
перевода работника 
на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя 
в исключительных случаях».

Закон вносит поправки в главу 49.1 
Трудового кодекса РФ «Особенности 
регулирования труда дистанционных 
работников». Закреплено опре-
деление понятия «дистанционная 
(удаленная) работа». В частности, 
вводится три ключевых понятия:
• дистанционная (удаленная) работа;
• временная дистанционная (уда-
ленная) работа (такой режим преду-
сматривает временное выполнение 
трудовой функции работника, 

работающего на основании трудо-
вого договора, вне стационарного 
рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя);
• комбинированная дистанционная 
(удаленная) работа (стационарная 
занятость на рабочем месте и дис-
танционная (удаленная) работа).

Закон предусматривает, что 
работодатель сможет переводить 
сотрудников на удаленную работу 
в случае чрезвычайных ситуаций 
без их согласия, но будет обязан: 
обеспечить необходимым обору-
дованием или возместить затраты; 
провести сотруднику инструктаж 
по использованию оборудования, 
предоставленного при переводе на 
удаленную работу, другие обязанности 
по обеспечению охраны труда на этот 
период распространяться не будут.

Выполнение работником тру-

довой функции дистанционно не 
может являться основанием для 
снижения ему заработной платы.

Вместе с тем работодатель сможет 
уволить дистанционного сотрудника, 
если тот в течение двух рабочих 
дней без уважительной причины 
не выходит на связь.

При этом сохранится возмож-
ность по желанию дистанционного 
сотрудника при заключении трудо-
вого договора вносить сведения о 
найме в его бумажную трудовую 
книжку. Заключение и расторжение 
трудового договора, а также подпи-
сание соглашения о материальной 
ответственности работников будут 
заверяться электронной цифровой 
подписью, формат подтверждения 
подлинности остальных документов 
будет предметом договоренности 
работодателя и работника.

 �Росстат информирует

Всероссийская перепись  
населения стартует 1 октября
Подписано постановление 
Правительства РФ № 949 
от 21.06.2021, устанавливающее 
сроки проведения Всероссийской 
переписи населения 
с 1 по 31 октября 2021 года. 

Первые итоги Всероссийской 
переписи – о численности населения – 
будут подведены в конце 2021 года. 
По мере обработки данных Росстат 
будет публиковать дальнейшую 
информацию в течение 2022 года. 
Окончательные итоги переписи пла-
нируется подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя руково-
дителя Росстата Павла Смелова, к 
настоящему времени уже выполнен 
основной комплекс подготовительных 

работ – утверждены формы перепис-
ных листов, изготовлены и переданы 
в регионы планшеты, с помощью 
которых будет проводиться перепись, 
организована работа переписных 
комиссий на всех уровнях, сфор-
мирован список людей, желающих 
работать переписчиками, создана 
цифровая картоснова переписи. 

«Технологически мы готовы к 
цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки 
данных создана и прошла успешное 
тестирование, электронные планшеты 
доставлены в регионы и готовы к 
работе», — отметил Павел Смелов. 

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 году 

было принято Правительством РФ 
летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации в 
следующем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассматривается 
как наиболее оптимальный период 
для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октябре. 
Проведение переписи в данный 
период позволяет сохранить необ-
ходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и коррект-
ность полученных статистических 
данных как на национальном, так 
и на международном уровне.

28 июня 2021 г. после тяжёлой непродолжительной болезни скончался 
МАЗАЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. Сердечную благодарность выражаем 
всем, кто поддержал нас, помог материально, морально, транспортом. 

Вечная ему память.    
Мама, брат, дочери, внуки.
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3Обратная связь
 �Экология

Более 9 млн сеянцев ели и сосны 
вырастили в лесопитомниках области
Всего в этом году 
в лесопитомниках Ярославской 
области взошло порядка 9 млн 
сеянцев ели и сосны, которые 
были посажены весной 
на площади 6 гектаров. 

– Успешное возрождение лесо-
питомников за последние несколько 
лет очень важно для проведения 
работ по искусственному лесовос-
становлению, что является одним из 
основных направлений реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» в составе нацпроекта «Эко-
логия», – отметил заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – От качества 
проростков зависит эффективность 
проведения работ по искусственному 
лесовосстановлению. Заготовка семян 
и выращивание сеянцев непосред-
ственно на территории Ярославской 
области позволяют экономить 
бюджетные средства. Кроме того, 
саженцы из местных питомников 

лучше приживаются, так как клима-
тические условия не меняются, не 
нужна длительная транспортировка.

Процесс искусственного лесовос-
становления включает подготовку 
почвы под посадку и заготовку семян. 
При условии получения сертификата 
качества семена проходят процедуру 
снегования, а затем их высаживают 
на плантациях питомников. На всех 

этапах роста сеянцев специалисты 
питомников осуществляют специ-
альный уход, обеспечивающий 
нормальный рост растений. 

За сеянцами специалисты будут 
ухаживать на протяжении трех лет, 
по истечении которых их выкапы-
вают и отправляют на посадку на 
территории лесного фонда на заранее 
подготовленную для этих целей почву.

Создано 400 км минерализованных 
полос для защиты лесов от пожаров

В Ярославской области активи-
зирована работа по созданию 
и прочистке минерализованных 
полос в рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение  
лесов» национального проекта 
«Экология». 

На сегодняшний день уже создано 
более 400 километров минерали-
зованных полос, прочищено ранее 
созданных – 750 километров.

– В регионе для охраны лесов 
от пожаров реализуется комплекс 
мер, от профилактической работы с 
населением до мониторинга ситуации 
в круглосуточном режиме, – отметил 

заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Роман 
Колесов. – В этом году для повыше-
ния пожарной безопасности в лесах 
региона предусмотрено создание 
более чем 800 километров минера-
лизованных полос, которые служат 
барьером от перехода огня на лесной 
массив. Работы будут проводиться 
в течение всего летнего периода. 

Противопожарные мероприятия, 
в том числе создание и прочистка 
минерализованных полос, проводятся 
при помощи новой спецтехники и 
оборудования, приобретенных в 
рамках нацпроекта «Экология». 

На обновление материально-тех-
нической базы лесной отрасли для 
региона из федерального бюджета 
выделено порядка 45 млн рублей.

Уже поступили восемь мотовез-
деходов, гусеничный трактор, семь 
беспилотников, шесть грузовых 
автомобилей, пожарная автоцис-
терна, трактор, плуги. 

Также в этом году поступят 
четыре патрульных лесопожар-
ных автомобиля, катки и другое 
навесное оборудование. Всего в 
рамках нацпроекта в текущем году 
планируется приобрести 22 единицы 
лесопожарной и лесохозяйственной 
техники и 18 единиц оборудования.

Мониторинг пожарной опас-
ности в лесах осуществляется как 
путем наземного патрулирования, 
так и с помощью информационной 
системы дистанционного контроля 
за ситуацией. 

Установлено восемь видеокамер 
в Ростовском, Некоузском, Больше-
сельском и Рыбинском районах, а 
также в Переславле-Залесском, 
информация с которых передается в 
региональную диспетчерскую службу 
и отслеживается в круглосуточном 
режиме.

Нарушители природоохранного 
законодательства привлечены 
к административной ответственности
С начала года к административной 
ответственности привлечены 
более 40 нарушителей природо-
охранного законодательства. 
Общая сумма наложенных 
штрафов составила 5,1 млн руб. 

– Обеспечение рационального 
использования минерально-сырьевой 
базы необходимо для сохранения 
биоресурсов региона, а также для 
реализации национального проекта 
«Экология», – отметил заместитель 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – 
В регионе мониторинг добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых проводится с привле-
чением беспилотных летательных 
аппаратов. Это позволяет быстро 

выявлять и пресекать нарушения в 
сфере добычи полезных ископаемых, 
а также оценивать правильность 
выполнения лицензионных условий.

Пользование недрами без лицен-
зии влечет наложение администра-
тивного штрафа.

По материалам сайта yarregion.ru.

Собирай по ягодке – 
принесешь кузовок
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

9 июля будет отмечаться «Давид Земляничник». Верующие право-
славной церкви в этот день чтут память святого Давида Солунского 
(Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали Земляничником 
в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику. Другие 
названия праздника: «Ягодница», «Тихвинская». Любят ли землянику  
ростовцы?

Вера Степановна: Земляника – 

моя любимая ягода, очень полезная 
и вкусная! Лесную землянику 
собирать сейчас никак не полу-
чается, работа… А раньше ходила 
за земляникой с удовольствием, 
когда приезжала в гости к бабушке 
Прасковье в деревню Филимоново, 
ту, что около Лазарева в сторону Фа-
тьянова. Места там очень красивые, 
и морошка, и черника растет. Мо-
рошка – такая ягода, которая просто 
во рту тает. Помню, мне тогда лет 
12 было. Пойдем в лес, найдем сол-
нечную полянку, и пока 3-литровый 
бидончик не наполнится до краев, 
домой не уходим. Может, и съезди-
ла бы за земляничкой, да теперь  
мест не знаю. 

Татьяна Николаевна: В этом 

году землянику даже не про-
бовала, пока свою клубнику до-
едаем. Правда, уже мелкие ягоды 
пошли, но всё равно вкусные. 
Литров 20 набрала. Просто поели 
и компотов наварили, замора-
живать я её не замораживаю. 
Давным-давно и за земляникой 
ездили на пасеку за Борисоглеб, 
набирали за 2 часа 2 литра, теперь  
не ездим.

Григорий Юрьевич: У меня 

поспели садовая земляника и 
клубника. Земляника уже 4 год 
растет на одном месте, надо пере-
саживать в этом году. За лесной 
и луговой земляникой сейчас не 
ходим. Пока свою садовую собе-
решь, «без спины» останешься! 
В детстве же я жил в деревне 
Гора Гаврилов-Ямского района. 
Там всё детство до армии ходил с 
мамой за земляникой и малиной 
в Михеевский лес. Холодильников 
в то время не было. Ели свежую 
ягоду с кустика, а еще помню, мама 
очень вкусное варенье варила. Но 
больше по вкусу мне нравится всё 
же клубника, слаще она.

Любовь Анатольевна: Меня зна-

комые называют лесным человеком, 
я и за грибами, и за ягодами ходить 
люблю. Лисички уже пошли, да и 
земляника на вырубах за Борисо-
глебом. Приучена к лесу с детства. 
Жила в поселке лесорубов Лантюг 
Никольского района Вологодской 
области. С пяти лет в лес бегала на 
делянки. Сначала по чашечке ягод 
набирала, а стала взрослее, по 5-7 
литров домой приносила. Во-первых, 
земляника очень полезная, а во- 
вторых, очень ароматная ягода! 
Откроешь баночку варенья зимой и 
сразу вспомнишь лесную полянку, 
усыпанную красными ягодами. 
Конечно, понагибаешься за ней, по-
ползаешь, но результат того стоит. Уже 
наварила 6 литров варенья, 12 пол-
литровых баночек, а еще заморозила.

Татьяна Рудольфовна: В данный 

момент в лес за земляникой не 
езжу, разве иногда за черникой. А 
кушать землянику люблю, полезно. 
Покупаю по стаканчику. Но хорошо 
помню своё земляничное детство. 
Каникулы я проводила у бабушки 
Тихоновой Серафимы Петровны 
в деревне Воробылово. Ходили к 
аэродрому за земляникой и мали-
ной. Принесешь кружечку свежей 
земляники, а бабушка как раз уже 
отдоит козу… До чего была вкусна 
земляника с парным молоком!

Татьяна Витальевна: Сама я за 

ягодами в лес не хожу, а вот моя мама, 
Александра Владимировна Канаева, 
из Ильинского Ивановской области, 
- любительница лесных заготовок. 
Она и за клюквой, и за малиной, и за 
земляникой ходит. Для себя заготовок 
наделает, варенья наварит, и нам 
хватает. Вареньем берем. Когда же я 
была маленькая и гостила в деревне 
Осипово Ивановской области у ба-
бушки Канаевой Нины Алексеевны, 
ходила в лес за земляникой. Ягод было 
много, и в основном я собирала в рот. 

Говорят, что на Тихвинскую ягоды поспевают и птицы затихают. По народным 
приметам, если ягод земляники много, то зима будет холодной. А этот год 
на землянику богат.
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Официальная информация
Отчёты молодёжного центра «Ростов Великий»
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения  
на 1 января 2021 г.

КОДЫ

Учреждение: 
Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
Ярославской области Молодежный центр «Ростов Великий»
Обособленное подразделение:
Учредитель: 
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР ЯО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по 
ОКУД 0503721

Дата 01.01.2021
по ОКПО 33458441

ИНН 7609002374
по ОКТМО 78637000
по ОКПО 38873073

ИНН 7609025974
Глава по БК 807

по ОКЕИ 383

Наименование показателя 
Код 
стро-

ки 

Код 
ана-
ли-

тики

Деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

Деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

Приносящая 
доход дея-
тельность

Итого

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 
060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 1 473 500,29 8 548 461,42 1 201 480,00 11 223 441,71

Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 040 130 0,00 9 000 418,00 0,00 9 000 418,00

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 0,00 9 000 418,00 0,00 9 000 418,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения 
ущерба 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Безвозмездные поступления текущего ха-
рактера 060 150 1 325 500,29 0,00 143 850,00 1 469 350,29

в том числе:
Поступления текущего характера бюджетным 
и автономным учреждениям от сектора госу-
дарственного управления

152 1 325 500,29 0,00 52 350,00 1 377 850,29

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора госу-
дарственного управления и организаций госу-
дарственного сектора)

155 0,00 0,00 91 500,00 91 500,00

Безвозмездные поступления капитального 
характера 070 160 148 000,00 0,00 0,00 148 000,00

в том числе:
Поступления капитального характера бюд-
жетным и автономным учреждениям от секто-
ра государственного управления

162 148 000,00 0,00 0,00 148 000,00

Доходы от операций с активами 090 170 0,00 -477 104,91 0,00 -477 104,91
в том числе:
Доходы от выбытия активов 172 0,00 -477 104,91 0,00 -477 104,91
Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя 
Код 
стро-

ки 

Код 
ана-
ли-

тики

Деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

Деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

Приносящая 
доход дея-
тельность

Итого

Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления в 
сектор государственного управления 110 190 0,00 25 148,33 1 057 630,00 1 082 778,33

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления 
текущего характера от сектора государствен-
ного управления и организаций государствен-
ного сектора

191 0,00 0,00 29 240,00 29 240,00

Безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от сектора государ-
ственного управления и организаций государ-
ственного сектора

195 0,00 25 148,33 1 028 390,00 1 053 538,33

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 
210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270)

150 200 1 149 802,31 9 125 040,00 326 776,72 10 601 619,03

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 160 210 185 986,58 7 666 590,59 0,00 7 852 577,17

в том числе:
Заработная плата 211 142 846,88 5 897 331,20 0,00 6 040 178,08
Начисления на выплаты по оплате труда 213 43 139,70 1 769 259,39 0,00 1 812 399,09
Оплата работ, услуг 170 220 251 082,00 623 306,73 0,00 874 388,73
в том числе:
Услуги связи 221 0,00 67 815,76 0,00 67 815,76
Транспортные услуги 222 89 240,00 0,00 0,00 89 240,00
Коммунальные услуги 223 0,00 322 439,03 0,00 322 439,03
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 226 161 842,00 183 051,94 0,00 344 893,94
Обслуживание долговых обязательств 190 230 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Безвозмездные перечисления текущего ха-
рактера организациям 210 240 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

Форма 0503721 с. 3

Наименование показателя 
Код 
стро-

ки 

Код 
ана-
ли-

тики

Деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

Деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

Приносящая 
доход дея-
тельность

Итого

Социальное обеспечение 240 260 0,00 9 885,89 0,00 9 885,89
в том числе:
Социальные пособия и компенсации персона-
лу в денежной форме 266 0,00 9 885,89 0,00 9 885,89

Расходы по операциям с активами 250 270 712 733,73 825 201,79 302 776,72 1 840 712,24
в том числе:
Амортизация 271 0,00 712 897,30 221 540,20 934 437,50
Расходование материальных запасов 272 712 733,73 112 304,49 81 236,52 906 274,74
Безвозмездные перечисления капитального 
характера организациям 260 280 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Прочие расходы 270 290 0,00 55,00 24 000,00 24 055,00
в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 291 0,00 55,00 0,00 55,00
Иные выплаты текущего характера физиче-
ским лицам 296 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - 
стр. 302); (стр. 310 + стр.410) 300 323 697,98 -576 578,58 874 703,28 621 822,68

Операционный результат до налогообложения 
(стр. 010 - стр. 150) 301 323 697,98 -576 578,58 874 703,28 621 822,68

Операции с нефинансовыми активами(стр. 
320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + 
стр. 380 + стр.390 + стр.400)

310 500,00 -197 908,40 875 645,00 678 236,60

Чистое поступление основных средств 320 0,00 -206 228,82 845 550,00 639 321,18
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 323 197,98 1 901 888,73 1 067 090,20 3 292 176,91
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 323 197,98 2 108 117,55 221 540,20 2 652 855,73
Чистое поступление нематериальных активов 330 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Чистое поступление непроизведенных акти-
вов 350 0,00 10 910,00 0,00 10 910,00

в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных ак-
тивов 351 330 0,00 10 910,00 0,00 10 910,00

Чистое поступление материальных запасов 360 500,00 262,70 30 095,00 30 857,70
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 763 213,73 112 567,19 111 331,52 987 112,44
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания 342 3 770,00 0,00 0,00 3 770,00
Увеличение стоимости строительных мате-
риалов 344 49 980,00 12 335,00 0,00 62 315,00

Увеличение стоимости прочих оборотных за-
пасов (материалов) 346 77 781,99 100 232,19 36 008,00 214 022,18

Увеличение стоимости материальных запасов 
для целей капитальных вложений 347 0,00 0,00 29 240,00 29 240,00

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 631 681,74 0,00 46 083,52 677 765,26

уменьшение стоимости материальных за-
пасов 362 440 762 713,73 112 304,49 81 236,52 956 254,74

из них:
Уменьшение стоимости продуктов питания 442 3 770,00 0,00 0,00 3 770,00
Уменьшение стоимости строительных мате-
риалов 444 49 980,00 11 350,00 0,00 61 330,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных 
ценностей (материалов) 446 77 281,99 100 954,49 36 008,00 214 244,48

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 449 631 681,74 0,00 45 228,52 676 910,26

Форма 0503721 с. 4

Наименование показателя 
Код 
стро-

ки 

Код 
ана-
ли-

тики

Деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

Деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

Приносящая 
доход дея-
тельность

Итого

Чистое поступление прав пользования 370 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Чистое изменение затрат на изготовление 
готовой продукции (работ, услуг) 390 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

увеличение затрат 391 x 0,00 8 397 830,58 0,00 8 397 830,58
уменьшение затрат 392 x 0,00 8 397 830,58 0,00 8 397 830,58
Чистое изменение расходов будущих пери-
одов 400 x 0,00 -2 852,28 0,00 -2 852,28

Операции с финансовыми активами и обяза-
тельствами (стр. 420 - стр. 510) 410 323 197,98 -378 670,18 -941,72 -56 413,92

Операции с финансовыми активами (стр. 430 
+ стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + 
стр. 480)

420 0,00 -179 428,29 -941,72 -180 370,01

Чистое поступление денежных средств и их 
эквивалентов 430 0,00 286 786,62 -941,72 285 844,90

в том числе:
поступление денежных средств и их эквива-
лентов 431 510 1 473 854,29 9 007 181,23 145 620,00 10 626 655,52

выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 1 473 854,29 8 720 394,61 146 561,72 10 340 810,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме 
акций 440 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Чистое поступление акций и иных финансо-
вых инструментов 450 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Чистое предоставление займов (ссуд) 460 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Чистое поступление иных финансовых ак-
тивов 470 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Форма 0503721 с. 5

Наименование показателя 
Код 
стро-

ки 

Код 
ана-
ли-

тики

Деятель-
ность с 

целевыми 
средствами 

Деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

Приносящая 
доход дея-
тельность

Итого

Чистое увеличение дебиторской задолжен-
ности 480 0,00 -466 214,91 0,00 -466 214,91

в том числе:
увеличение дебиторской задолженности 481 560 3 263 490,00 11 075 231,50 153 548,00 14 492 269,50
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 3 263 490,00 11 541 446,41 153 548,00 14 958 484,41
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 
530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 -323 197,98 199 241,89 0,00 -123 956,09

Чистое увеличение задолженности по вну-
тренним привлеченным заимствованиям 520 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Чистое увеличение задолженности по внеш-
ним привлеченным заимствованиям 530 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Чистое увеличение прочей кредиторской за-
долженности 540 -323 197,98 300 182,17 0,00 -23 015,81

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолжен-
ности 541 730 1 457 487,87 9 865 846,01 170 102,06 11 493 435,94

уменьшение прочей кредиторской задолжен-
ности 542 830 1 780 685,85 9 565 663,84 170 102,06 11 516 451,75

Чистое изменение резервов предстоящих 
расходов 560 x 0,00 -100 940,28 0,00 -100 940,28

Руководитель О.А. Коробченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Д.О. Ганшин
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Баланс государственного (муниципального) учреждения  
на 1 января 2021 г.

КОДЫ

Учреждение: 
Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
Ярославской области Молодежный центр «Ростов Великий»
Обособленное подразделение:
Учредитель: 
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР ЯО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по 
ОКУД 0503730

Дата 01.01.2021
ОКВЭД 8899

по ОКПО 33458441
ИНН 7609002374

по ОКТМО 78637000
по ОКПО 38873073

ИНН 7609025974
Глава 
по БК 807

по ОКЕИ 383

АКТИВ

Ко
д 

ст
ро

ки

На начало года На конец отчетного периода

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

е-
ле

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

е-
ле

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

I. Нефинансовые активы
Основные сред-
ства (балансо-
вая стоимость, 
010100000)*

010 0,00 1 548 279,10 132 960,32 1 681 239,42 0,00 2 057 082,44 1 091 871,98 3 148 954,42

Уменьшение сто-
имости основных 
средств**, всего*

020 0,00 1 306 968,42 132 960,32 1 439 928,74 0,00 2 022 000,58 246 321,98 2 268 322,56

из них:
амортизация ос-
новных средств*

021 0,00 1 306 968,42 132 960,32 1 439 928,74 0,00 2 022 000,58 246 321,98 2 268 322,56

Основные сред-
ства (остаточ-
ная стоимость, 
стр.010 - стр.020)

030 0,00 241 310,68 0,00 241 310,68 0,00 35 081,86 845 550,00 880 631,86

Нематериаль-
н ы е  а к т и в ы 
(остаточная сто-
имость, стр. 040 
- стр.050)

060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непроизведен-
н ы е  а к т и в ы 
(010300000)** 
(остаточная сто-
имость)

070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 910,00 0,00 10 910,00

Материаль-
н ы е  з а п а с ы 
(010500000), 
всего

080 0,00 2 040,00 0,00 2 040,00 500,00 2 302,70 30 095,00 32 897,70

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ

Ко
д 

ст
ро

ки

На начало года На конец отчетного периода

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

е-
ле

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

е-
ле

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

Права пользо-
вания активами 
(011100000)** 
(остаточная сто-
имость), всего

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
долгосрочные 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В л о ж е н и я  в 
нефинансо-
в ы е  а к т и в ы 
(010600000), 
всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
внеоборотные 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нефинансовые 
активы в пути 
(010700000)

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на из-
готовление гото-
вой продукции, 
выполнение 
р а б о т ,  у с л у г 
(010900000)

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы буду-
щих периодов 
(040150000)

160 0,00 18 644,00 0,00 18 644,00 0,00 15 791,72 0,00 15 791,72

Итого по разделу 
I (стр.030 + стр. 
060 + стр.070 + 
стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 
150 + стр. 160)

190 0,00 261 994,68 0,00 261 994,68 500,00 64 086,28 875 645,00 940 231,28

II. Финансовые активы
Денежные сред-
ства учреждения 
(020100000), 
всего

200 0,00 265 616,66 941,72 266 558,38 0,00 552 403,28 0,00 552 403,28

в том числе:
на лицевых сче-
тах учреждения в 
органе казначей-
ства (020110000)

201 0,00 265 616,66 941,72 266 558,38 0,00 552 403,28 0,00 552 403,28

в  к р е д и т н о й 
организации 
(020120000), 
всего

203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
н а  д е п о з и т а х 
(020122000), 
всего

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
долгосрочные 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в  и н о с т р а н -
н о й  в а л ю т е 
(020127000)

206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в кассе учрежде-
ния (020130000) 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовые 
вложения 
(020400000), 
всего

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
долгосрочные 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская 
задолженность 
п о  д о х о д а м 
(020500000, 
020900000), 
всего

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
долгосрочная 251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская 
задолженность 
п о  в ы п л а т а м 
(020600000, 
020800000, 
030300000), 
всего

260 0,00 211 375,52 0,00 211 375,52 0,00 246 202,28 0,00 246 202,28

из них:
долгосрочная 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
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д 
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ми
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ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого
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ьн
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ел
е-

вы
ми
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ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

Итого по раз-
делу II (стр.200 + 
стр.240 + стр.250 
+  с т р . 2 6 0  + 
стр.270 + стр.280 
+ стр.290)

340 0,00 476 992,18 941,72 477 933,90 0,00 798 605,56 0,00 798 605,56

БАЛАНС (стр.190 
+ стр.340) 350 0,00 738 986,86 941,72 739 928,58 500,00 862 691,84 875 645,00 1 738 836,84

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ

Ко
д 

ст
ро

ки

На начало года На конец отчетного периода

де
ят
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ьн

ос
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ел
е-

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого
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и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

принося-
щая доход 
деятель-

ность

итого

III. Обязательства
Кредиторская 
задолженность 
п о  в ы п л а т а м 
(030200000, 
020800000, 
030402000, 
030403000), 
всего

410 0,00 269 178,75 0,00 269 178,75 0,00 236 696,50 0,00 236 696,50

Расчеты по пла-
тежам в бюдже-
ты (030300000)

420 0,00 223 247,38 0,00 223 247,38 0,00 256 650,58 0,00 256 650,58

Расчеты с уч-
редителем 
(021006000)

480 0,00 1 009 892,18 62 826,90 1 072 719,08 0,00 1 486 997,09 62 826,90 1 549 823,99

Резервы пред-
стоящих расхо-
дов (040160000)

520 0,00 487 783,68 0,00 487 783,68 0,00 386 843,40 0,00 386 843,40

Итого по разделу 
III (стр.400 + стр. 
410 + стр. 420 + 
стр. 430 + стр. 
470 + стр. 480 + 
стр. 510 + стр. 
520)

550 0,00 1 990 101,99 62 826,90 2 052 928,89 0,00 2 367 187,57 62 826,90 2 430 014,47

IV. Финансовый результат
Финансовый ре-
зультат экономи-
ческого субъекта

570 0,00 -1 251 115,13 -61 885,18 -1 313 000,31 500,00 -1 504 495,73 812 818,10 -691 177,63

БАЛАНС (стр. 
550 + стр. 570) 700 0,00 738 986,86 941,72 739 928,58 500,00 862 691,84 875 645,00 1 738 836,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств  
на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5
Но-
мер 
за-
ба-
лан-
со-

вого 
сче-
та

Наимено-
вание за-

балансового 
счета, по-
казателя Ко

д 
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ро
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Итого

де
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ьн
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ть
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е-

вы
ми
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ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

при-
носящая 

доход 
деятель-

ность

Итого

01

Имущество, 
полученное 
в пользова-
ние

010 0,00 18 644,00 0,00 18 644,00 0,00 3 445 912,00 0,00 3 445 912,00

07

Награды, 
призы, куб-
ки и ценные 
подарки, 
сувениры

070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 855,00

Форма 0503730 с. 6
Но-
мер 
за-
ба-
лан-
со-

вого 
сче-
та

Наимено-
вание за-

балансового 
счета, по-
казателя Ко

д 
ст

ро
ки

На начало года На конец отчетного периода

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

ел
е-

вы
ми

 с
ре
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тв
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и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

пр
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ос
ящ

ая
 д

ох
од

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Итого

деятель-
ность с 

целевыми 
средствами

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

при-
носящая 

доход 
деятель-

ность

Итого

12

Спецобору-
дование для 
выполнения 
научно-ис-
следова-
тельских 
р а б о т  п о 
договорам 
с заказчи-
ками

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Экспери-
ментальные 
устройства

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

Расчетные 
документы, 
н е  о п л а -
ч е н н ы е  в 
срок из-за 
отсутствия 
средств на 
счете госу-
дарствен-
ного (мун-
ципального) 
учреждения

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16

Переплата 
п е н с и й  и 
пособий 
вследствие 
неправиль-
н о г о  п р и -
менения 
законода-
тельства о 
пенсиях  и 
пособиях, 
счетных 
ошибок

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

Поступле-
ния денеж-
ных средств, 
всего

170 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 9 000 695,24 143 850,00 10 618 045,53

в том числе: 
доходы 171 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 9 000 418,00 143 850,00 10 617 768,29

расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники 
финансиро-
вания дефи-
цита

173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,24 0,00 277,24

18

Выбытия 
денежных 
средств, 
всего

180 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 8 713 908,62 144 791,72 10 332 200,63

в том числе: 
доходы 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы 182 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 8 713 908,62 144 791,72 10 332 200,63
источники 
финансиро-
вания дефи-
цита

183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

Задолжен-
н о с т ь ,  н е 
востребо-
ванная кре-
диторами, 
всего

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Основные 
средства в 
эксплуата-
ции

210 0,00 182 317,56 68 595,23 250 912,79 0,00 481 368,04 145 135,43 626 503,47

22

Материаль-
н ы е  ц е н -
ности, полу-
ченные по 
централи-
зованному 
снабжению

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

Периоди-
ческие из-
дания для 
пользования

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24

Нефинансо-
вые активы, 
переданные 
в  довери-
тельное 
управление

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25

Имущество, 
передан-
ное в воз-
мездное 
пользование 
(аренду)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26

Имущество, 
переданное 
в  б е з в о з -
мездное 
пользование

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Матери-
альные 
ценности, 
выданные 
в  л и ч н о е 
пользование 
работникам 
(сотрудни-
кам)

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503730 с. 7
Но-
мер 
за-
ба-
лан-
со-

вого 
сче-
та

Наимено-
вание за-

балансового 
счета, по-
казателя Ко

д 
ст

ро
ки

На начало года На конец отчетного периода

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 с
 ц

ел
е-

вы
ми

 с
ре

дс
тв

ам
и

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

при-
носящая 

доход 
деятель-

ность

Итого

деятель-
ность с 

целевыми 
средствами

деятель-
ность по 
государ-

ственному 
заданию

при-
носящая 

доход 
деятель-

ность

Итого

30

Расчеты по 
исполнению 
денежных 
обяза-
тельств че-
рез третьих 
лиц

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31
Акции по но-
минальной 
стоимости

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Сметная 
стоимость 
создания 
(рекон-
струкции) 
объекта кон-
цессии

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39

Доходы от 
инвестиций 
н а  с о з д а -
ние и (или) 
реконструк-
цию объекта 
концессии

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

Финансовые 
а к т и в ы  в 
управляю-
щих компа-
ниях

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45

Д охо д ы  и 
расходы по 
долгосроч-
ным дого-
ворам стро-
ительного 
подряда

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель О.А. Коробченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бух-
галтер

Д.О. Ганшин
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об исполнении учреждением плана его  
финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 г.

КОДЫ
Учреждение: 
Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
Ярославской области Молодежный центр «Ростов Великий»
Обособленное подразделение:
Учредитель: 
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР ЯО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): 
Собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по 
ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021
по ОКПО 33458441

по ОК-
ТМО 78637000

по ОКПО 38873073
Глава по 

БК 807

по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

Код 
ана-
ли-

тики Ут
ве

рж
де

но
 

пл
ан

ов
ых

 н
а-

зн
ач

ен
ий

Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонения

через 
лицевые 

счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учрежде-
ния

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Доходы - всего 010 143 850,00 143 850,00 0,00 0,00 0,00 143 850,00 0,00
Доходы 100 143 850,00 143 850,00 0,00 0,00 0,00 143 850,00 0,00
Безвозмездные денежные 
поступления 150 143 850,00 143 850,00 0,00 0,00 0,00 143 850,00 0,00

Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

Код 
анали-
тики

Утвержде-
но плано-

вых назна-
чений

Исполнено плановых назначений Сум-
ма от-
кло-

нения

через 
лицевые 

счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учрежде-
ния

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Расходы - всего 200 X 144 791,72 144 791,72 0,00 0,00 0,00 144 791,72 0,00
в том числе:

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

200 120 791,72 120 791,72 0,00 0,00 0,00 120 791,72 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 120 791,72 120 791,72 0,00 0,00 0,00 120 791,72 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 120 791,72 120 791,72 0,00 0,00 0,00 120 791,72 0,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

300 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00

Стипендии 340 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00
Результат исполнения 
(дефицит / профицит) 450 X -941,72 -941,72 0,00 0,00 0,00 -941,72 X

Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код анали-
тики

Ут
ве

рж
де

но
 

пл
ан

ов
ых

 н
а-

зн
ач

ен
ий

Исполнено плановых назначений

Сумма 
откло-
нения

через 
лицевые 

счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 

опера-
циями

итого

Источники финансирования 
дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 
+ стр. 830)

500 941,72 941,72 0,00 0,00 0,00 941,72 0,00

в том числе:
Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внешние источники 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков средств 700 X 941,72 941,72 0,00 0,00 0,00 941,72 0,00
увеличение остатков средств, 
всего 710 510 0,00 -145 620,00 0,00 0,00 0,00 -145 620,00 X

уменьшение остатков средств, 
всего 720 610 0,00 146 561,72 0,00 0,00 0,00 146 561,72 X

Изменение остатков по вну-
тренним оборотам средств 
учреждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по вну-
тренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код анали-
тики

Ут
ве

рж
де

но
 

пл
ан

ов
ых

 н
а-

зн
ач

ен
ий

Исполнено плановых назначений

Сумма 
откло-
нения

через 
лицевые 

счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 

опера-
циями

итого

Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям 
средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код строки
Код 

анали-
тики

Произведено возвратов

через лицевые 
счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

уч-
реж-

дения

некассовы-
ми опера-

циями
итого

Руководитель

О.А. Коробченко Руководитель 
финансово-

экономической 
службы

(подпись) (расшифровка подписи) (под-
пись)

(расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер Д.О. Ганшин
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Отчет об исполнении учреждением плана его  
финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 г.

КОДЫ
Учреждение: 
Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
Ярославской области Молодежный центр «Ростов Великий»
Обособленное подразделение:
Учредитель: 
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР ЯО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по 
ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021
по ОКПО 33458441

по ОКТМО 78637000
по ОКПО 38873073

Глава 
по БК 807

по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонениячерез лице-

вые счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учрежде-
ния

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Доходы - всего 010 9 000 418,00 9 000 418,00 0,00 0,00 0,00 9 000 418,00 0,00
Доходы 100 9 000 418,00 9 000 418,00 0,00 0,00 0,00 9 000 418,00 0,00
Доходы от оказа-
ния платных услуг 
(работ), компенса-
ций затрат

130 9 000 418,00 9 000 418,00 0,00 0,00 0,00 9 000 418,00 0,00

Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код 
ана-
ли-
ти-
ки Ут

ве
рж

де
но

 
пл

ан
ов

ых
 н

а-
зн

ач
ен

ий

Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонениячерез лице-

вые счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

уч-
реж-

дения

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Расходы - всего 200 X 9 266 311,90 8 713 908,62 0,00 0,00 0,00 8 713 908,62 552 403,28
в том числе:
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

100 8 276 004,39 7 756 037,21 0,00 0,00 0,00 7 756 037,21 519 967,18

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 110 8 276 004,39 7 756 037,21 0,00 0,00 0,00 7 756 037,21 519 967,18

Фонд оплаты труда учреж-
дений 111 6 404 753,27 5 924 808,52 0,00 0,00 0,00 5 924 808,52 479 944,75

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

112 4 348,68 4 348,68 0,00 0,00 0,00 4 348,68 0,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам уч-
реждений

119 1 866 902,44 1 826 880,01 0,00 0,00 0,00 1 826 880,01 40 022,43

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

200 990 251,51 957 871,41 0,00 0,00 0,00 957 871,41 32 380,10

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 990 251,51 957 871,41 0,00 0,00 0,00 957 871,41 32 380,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 990 251,51 957 871,41 0,00 0,00 0,00 957 871,41 32 380,10

Иные бюджетные ассиг-
нования 800 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 850 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

Результат исполнения (де-
фицит / профицит) 450 X -265 893,90 286 509,38 0,00 0,00 0,00 286 509,38 X

Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код ана-
литики

Ут
ве

рж
де

но
 п

ла
-

но
вы

х 
на

зн
ач

ен
ий Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонениячерез лице-

вые счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 
опе-

раци-
ями

итого

Источники финанси-
р о в а н и я  д е ф и ц и т а 
средств - всего (стр. 520 
+ стр. 590 + стр. 620 + 
стр. 700+ стр. 730 + стр. 
820 + стр. 830)

500 265 893,90 -286 509,38 0,00 0,00 0,00 -286 509,38 552 403,28

в том числе:
Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

Движение денежных 
средств 590 X 277,24 277,24 0,00 0,00 0,00 277,24 0,00

поступление денежных 
средств прочие 591 510 277,24 277,24 0,00 0,00 0,00 277,24 0,00

Внешние источники 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков 
средств 700 X 265 616,66 -286 786,62 0,00 0,00 0,00 -286 786,62 552 403,28

увеличение остатков 
средств, всего 710 510 0,00 -9 007 181,23 0,00 0,00 0,00 -9 007 181,23 X

уменьшение остатков 
средств, всего 720 610 0,00 8 720 394,61 0,00 0,00 0,00 8 720 394,61 X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам 
средств учреждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503737 с. 4

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код ана-
литики

Ут
ве

рж
де

но
 п

ла
-

но
вы

х 
на

зн
ач

ен
ий Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонениячерез лице-

вые счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 
опе-

раци-
ями

итого

Изменение остатков 
расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Произведено возвратов

через лицевые 
счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

уч-
реж-

дения

некассовы-
ми опера-

циями
итого

Возвращено расходов про-
шлых лет, всего 950 277,24 0,00 0,00 0,00 277,24

Руководитель
О.А. Коробченко Руководитель фи-

нансово-экономи-
ческой службы(подпись) (расшифровка под-

писи) (подпись) (расшифровка под-
писи)

Главный бухгалтер
Д.О. Ганшин

(подпись) (расшифровка под-
писи)

25 марта 2021 г.

Отчет об исполнении учреждением плана его  
финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 г.

КОДЫ
Учреждение: 
Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
Ярославской области Молодежный центр «Ростов Великий»
Обособленное подразделение:
Учредитель: 
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР ЯО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по 
ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021
по ОКПО 33458441

по ОКТМО 78637000
по ОКПО 38873073

Глава по БК 807

по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма от-
клонениячерез лице-

вые счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учрежде-
ния

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Доходы - всего 010 1 473 546,58 1 473 500,29 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 46,29
Доходы 100 1 473 546,58 1 473 500,29 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 46,29

Безвозмездные 
денежные посту-

пления
150 1 473 546,58 1 473 500,29 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 46,29

Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код 
ана-
ли-

тики Ут
ве

рж
де

но
 

пл
ан

ов
ых

 н
а-

зн
ач

ен
ий

Исполнено плановых назначений
Сумма 
откло-
нения

через лице-
вые счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учрежде-
ния

некас-
совыми 

операци-
ями

итого

Расходы - всего 200 X 1 473 546,58 1 473 500,29 0,00 0,00 0,00 1 473 500,29 46,29
в том числе:
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

100 185 986,58 185 986,58 0,00 0,00 0,00 185 986,58 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

110 185 986,58 185 986,58 0,00 0,00 0,00 185 986,58 0,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 111 142 846,88 142 846,88 0,00 0,00 0,00 142 846,88 0,00

Взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

119 43 139,70 43 139,70 0,00 0,00 0,00 43 139,70 0,00

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

200 1 287 560,00 1 287 513,71 0,00 0,00 0,00 1 287 513,71 46,29

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

240 1 287 560,00 1 287 513,71 0,00 0,00 0,00 1 287 513,71 46,29

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 244 1 287 560,00 1 287 513,71 0,00 0,00 0,00 1 287 513,71 46,29

Результат исполнения 
(дефицит / профицит) 450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование по-
казателя

Код 
стро-

ки

Код анали-
тики

Ут
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де

но
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ых
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ий

Исполнено плановых назначений

Сумма 
откло-
нения

через лице-
вые счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 

опера-
циями

итого

Источники финансиро-
вания дефицита средств 
- всего (стр.520+стр.590
+стр.620+стр.700+стр.7
30+стр.820+стр.830)

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Движение денежных 
средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внешние источники 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков 
средств, всего 710 510 0,00 -1 473 854,29 0,00 0,00 0,00 -1 473 854,29 X

уменьшение остатков 
средств, всего 720 610 0,00 1 473 854,29 0,00 0,00 0,00 1 473 854,29 X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам 
средств учреждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 0503737 с. 4

Наименование по-
казателя

Код 
стро-

ки

Код анали-
тики

Ут
ве

рж
де

но
 

пл
ан

ов
ых

 н
а-

зн
ач

ен
ий

Исполнено плановых назначений

Сумма 
откло-
нения

через лице-
вые счета

через 
бан-
ков-
ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

не-
кассо-
выми 

опера-
циями

итого

Изменение остатков 
расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код строки
Код 

анали-
тики

Произведено возвратов

через лицевые 
счета

через 
банков-

ские 
счета

через 
кассу 

учреж-
дения

некассовы-
ми опера-

циями
итого

Руководитель
О.А. Коробченко Руководитель фи-

нансово-экономиче-
ской службы

(под-
пись)

(расшифровка 
подписи) (подпись) (расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер
Д.О. Ганшин

(под-
пись)

(расшифровка 
подписи)

25 марта 2021 г.
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Официальная информация
Объявления о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
консультант отдела по связям с общественностью
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на включение в 

резерв управленческих кадров для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района –консультант отдела по связям с общественностью.
Основные обязанности:
Разработка стратегии и плана развития пабликов и сетей пабликов.
Разработка контент-плана.
Создание, управление и развитие тематических пабликов, новостных пабликов на обще-

ственно-политическую тематику.
Подготовка постов с простыми и понятными текстами на стыке разговорной и письменной речи.
Умение работать с разными форматами контента, включая сторис и прямые трансляции.
Модерация пабликов, работа с комментариями.
Анализ эффективности работы в соцсетях.
Контроль работы органов местного самоуправления с обратной связью (системы ПОС и 

«Инцидент Менеджмент»).
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница 

с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат). 
Направление подготовки (специальность): «Реклама и связи с общественностью», «Журна-

листика», «Издательское дело», «Телевидение», «Медиакоммуникации», «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Педагогическое образование», «Филология» 
или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям 
и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение использовать 

при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-
экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законода-

тельство Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, Устав 
Ростовского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со служебной ин-

формацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с внешними 

носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; знание основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать в 
информационно-правовых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы 
работы с электронной почтой.
Иные требования:
Создание, управление и развитие пабликов в соцсетях, опыт ведения успешных пабликов.
Умение работать в разных соцсетях (“ВКонтакте”, “Одноклассники”. Instaqram, Facebook, Youtube).
Приветствуется опыт работы в digital-агентстве или профильном подразделении компаний, 

ведомств, в политических, государственных коммуникациях.
Желательно наличие портфолио с проектами.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы документов нахо-

дятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
- личное заявление о включении в резерв (приложение №1 к положению о конкурсе);
- заполненная и подписанная анкета по форме, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации, с фотографией (приложение №2 к положению о конкурсе); 
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 
стаж работы (копия трудовой книжки), заверенные кадровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность кандидата, копии 
документов об образовании и о квалификации, копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой 
службой по месту службы (работы), представляемые по желанию кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к положению о конкурсе); 
- рекомендацию(и) (должны содержать характеристику профессиональных, личностных и 

деловых качеств кандидата, информацию о наиболее значимых достижениях, наградах кан-
дидата, а также предложения по вопросам замещения целевых управленческих должностей);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области для участия в конкурсе.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, советская площадь, 15 (здание администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, не 
позднее 20 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 23 июля 2021 года, 13.00, город 

Ростов, советская пл., 15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 3 
этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела делопроизводства и 

кадрового обеспечения управления делами администрации Ростовского муниципального района. . 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://admrostov.

ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности муниципальной 

службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, 
если они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не является обязательным.
главный специалист отдела по связям с общественностью
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы – главный 
специалист отдела по связям с общественностью.
Основные обязанности:
Координация работы органов местного самоуправления с обратной связью (системы ПОС 

и «Инцидент Менеджмент»)
Организация работы по генерации контента на основе решенных проблем (регулярные 

рубрики Было/Стало);
Координация работы по позиционированию управления в СМИ и соцсетях, (Сбор и подготовка 

фактуры для инфоповодов, взаимодействие с пресс- службой и отделом распространения)
Регулярное рейтингование ведомств по работе с обратной связью.
Проведение аналитики, выявление причин и факторов, влияющих на рост/появление 

инцидентов. Выявление и объяснение трендов, прогнозирование будущих всплесков числа 
инцидентов по группам тем;
Интеграция работы с обращениями в повестку. Подготовка отчетности по работе с обратной 

связью (Инцидент/ПОС). Подготовка справок по проблемам в районах и отраслях;
Регулярная проверка эффективности работы системы Инцидент- менеджмент». Подготовка 

записок о недочетах в центральное управление
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница 

с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:

Образование: среднее профессиональное. 
Рекомендуемые специальности: «Информатика и вычислительная техника», «Средства 

массовой информации и информационно-
библиотечное дело» или иные направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 

перечнях направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу. Желательно иметь опыт работы в структурах в 

органах местного самоуправления региона.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение использовать 

при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-
экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законода-

тельство Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, Устав 
Ростовского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со служебной ин-

формацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с внешними 

носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; знание основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать в 
информационно-правовых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы 
работы с электронной почтой.
Иные требования:
• Организаторские способности.
• Продвинутый пользователь Excel.
• Опыт работы в соцсетях/ Понимание основ SMM.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы документов нахо-

дятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к Положению о 

кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского муниципального 
района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, советская площадь, 15 (здание администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, не 
позднее 20 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 23 июля 2021 года, 13.00, город 

Ростов, советская пл., 15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 3 
этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела делопроизводства и 

кадрового обеспечения управления делами администрации Ростовского муниципального района. . 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://admrostov.ru, раздел 

«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности муниципальной 

службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, 
если они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040202:1152
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

транспорта», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1152, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Поречье Рыбное,  
ул.Кирова.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид «хранение автотранспорта», установленный Правилами землепользова-
ния и застройки сельского поселения Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:040202:1152, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п.Поречье Рыбное, ул.Кирова.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1152», сведения о разработчике проекта 
- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 06.07.2021 по 15.07.2021, 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 область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13.00 до 17-00.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – 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 админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

Проект внесения изменений в проект планировки кварталов 
существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 
и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области

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

Заказчик Голубева Л.В.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки кварталов существующей застройки, огра-
ниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона 
№1 и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-015.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект планировки кварталов существующей за-

стройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между 
Микрорайона №1 и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы. Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010320:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ(5,6,7) М1:500

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

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-

стройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 15.04.2021 № 542 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном №2 в 
городском поселении Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы: 

Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
РДC-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования и 
застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градостроитель-

ного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 
проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

существующей застройки;
- корректировка красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с севера, юга и 

востока- ул. Чайковского; с запада – проезд между Микрорайоном №1 и Микрорайоном №2;
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-2 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2 - 4 этажа); 
- Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010320.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
культуры и истории) народов РФ» в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

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

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№ 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования 
территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 
также кустарниковое и древесное озеленение, которая проходит по образуемым земельным 
участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете. 
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны объекта культурного наследия феде-

рального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 
2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных 
подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, труб 

котельных и подобное.
Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант 

в историко-градостроительной и природной среде; устройство широкого бульвара - до 50 м 
вдоль границы города по регулярному плану 1779 года для отделения его планировочной 
структуры от территорий более поздней городской застройки; устройство кулисных посадок 
вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки; поэтапный демонтаж неиспользуемых 
тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей с последующим благоустройством 
и озеленением территории.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; размещение жилой, обще-

ственной, промышленной застройки; ремонт, реконструкция существующих зданий и сооруже-
ний, строительство новых с ограничением высоты зданий до 18 м; строительство подземных 
сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих возмож-
ность строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 
реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки; 
благоустройство, озеленение территории; прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанного проекта принятые 

следующие решения:
1. Откорректированы красные линии улицы Чайковского.



«Ростовский вестник»
№ 51 (16214)
6 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

2. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010320:37 (условный КН 76:19:010320:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Чайковского, д.26;
- КН 76:19:010320:119 (условный КН 76:19:010320:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. Микрорайон №2, д.19;
- КН 76:19:010320:114 (условный КН 76:19:010320:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. Чайковского, д.30;
3. Предложены границы земельного участка для коммунального обслуживания с условным 

КН 76:19:010320:ЗУ5.
4. Проектом определена территория общего пользования (условный КН 76:19:010320:ЗУ3).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными КН 76:19:010320:ЗУ(2,4) 

необходимо приведение в соответствие действующим Правилам землепользования и застройки 
городского поселения Ростов следующие участки:
- 76:19:010320:119 (условный КН 76:19:010320:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. Микрорайон №2, д.19;
- 76:19:010320:114 (условный КН 76:19:010320:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. Чайковского, д.30;
Необходимый вид земельного участка «Магазины (4.4)».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010320:ЗУ1 Блокированная жилая застройка (2.3) 1042 Перераспределение 4
76:19:010320:ЗУ2 Магазины (4.4) 470 Перераспределение 4
76:19:010320:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 228 Вновь образуемый 4
76:19:010320:ЗУ4 Магазины (4.4) 1253 Перераспределение 5
76:19:010320:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 976 Вновь образуемый 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№542 от 15.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки кварталов существующей застройки, ограниченных 
улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между 
Микрорайоном №1 и Микрорайоном № 2 в городском поселении Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 

на основании заявления Голубевой Л.В. от 07.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о пере-
даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, Тек-
стильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 и Микрорайоном №2 в городском поселении 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, 
Текстильщиков, проездом Микрорайоном № 1 и Микрорайоном №2 в городском поселении 
Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 1О календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, Тек-
стильщиков, проездом между Микрорайоном № 1 и Микрорайоном №2 в городском поселении 
Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения изменений 
в проект планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном №2 в 
городском поселении Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект планировки кварталов существующей застройки, 

ограниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона 
№1 и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 06.07.2021 по 06.08.2021, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

№ 1045 от 29.06.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района, обе-
спечения гласности и прозрачности осуществления закупок, снижения коррупционных рисков 
и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 27.12.2018 

№2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого объема» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. Порядка использования государственной информационной системы «Го-

сударственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в случаях, 
установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, при 
условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой контракта 
планируемой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1046 от 29.06.2021 г.
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030904:1072
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 

«бытовое обслуживание», «деловое управление», установленные Правилами землеполь-
зования 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, на основании подпункта 2 пункта 2.11 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 25.12.2020 № 2062.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1047 от 30.06.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:041002:448
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений 
от 18.06.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования «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
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

№ 1048 от 30.06.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Достоевского, д. 30
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от 18.06.2021 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

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

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

№ 1050 от 01.07.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
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 админи-
страции городского поселения Ростов Ярославской области от 18.05.2021г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 25 июня 2021г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории квар-

тала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
городского поселения Ростов Ярославской области

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 улицами 
Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-008.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник Общее руководство
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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:76:19:010303:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010303:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010303:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010303:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010303:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010303:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010303:ЗУ(7,8) М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010303:ЗУ9 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования 
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения Ростов Ярославской области 
разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской об-
ласти от 09.03.2021 № 309.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
- 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 следующих 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, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей 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;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов и уточнение границ 

земельных участков, установленных кадастровым решением без установления границ тер-
риторий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с северо-востока и востока - ул. Маяковского;
-с юга - ул. Комсомольская;
-с северо-запада - ул. Гоголя.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-3 - «зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010303.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 

59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит 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 Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

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

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

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

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

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

в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые дома с раз-
нообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической среде, на основе 
«образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, расположенной 

к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: кварталы - 16, 17, 
18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Комсомольская, ул. Гоголя, ул. Маяковского в пределах рассматри-

ваемого квартала.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

(76:19:010303:ЗУ(1,6).
3. Проектом определены территории общего пользования и установлены зоны публичных 

сервитутов для подхода к прудам (КН 76:19:010303:ЗУ(5,8)).
4. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по адресу: 

г. Ростов, ул. Гоголя, д. 50 и г. Ростов, ул. Комсомольская, д. 42а, будут расположены на при-
домовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010303:ЗУ(1,6) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка» и 
«Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства» в части сокращения предельного минимального размера 
(площади) земельного участка.
Образование земельного участка КН76:19:010303:ЗУ3 путем объединения, возможно, только 

после уточнения местоположения границ ЗУ с КН 76:19:010303:40 и КН 76:19:010303:64, а также 
приведения вида разрешенного использования земельного участка в соответствие действующим 
Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010303:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 680 Вновь образуемый 4
76:19:010303:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1042 Уточнение границ 5
76:19:010303:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 948 Объединение 6
76:19:010303:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 585 Уточнение границ 7
76:19:010303:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 259 Вновь образуемый 8
76:19:010303:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1092 Вновь образуемый 9
76:19:010303:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 623 Уточнение границ 9
76:19:010303:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 74 Вновь образуемый 10
76:19:010303:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 583 Уточнение границ 11

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 309 от 09.03.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорию>, 

на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 
02.03.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского по-
селения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 24.12 .2020 года № 97 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского поселения 
Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу : Ярослав-
ская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского 
поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

№ 1059 от 02.07.2021 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей - 
физических и юридических лиц по архивным документам»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ис-

полнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» 
(Приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 20.11.2017 №1959 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических 
лиц по архивным документам».
2.2. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 13.08.2018 №1721 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.11.2017 №1959 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей 
- физических и юридических лиц по архивным документам».
2.3. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 26.12.2018 №2675 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.11.2017 №1959 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей 
- физических и юридических лиц по архивным документам».
2.4. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 21.12.2020 №2011 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.11.2017 №1959 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей 
- физических и юридических лиц по архивным документам».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 02.07.2021 № 1059 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц 
по архивным документам»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в целях повышения результативности и качества, от-

крытости и доступности предоставления муниципальной услуги. 
Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по исполнению 

и оформлению архивных справок, копий, выписок (тематического, социально- правового 

характеров) по запросам физических и юридических лиц; стандарт предоставления муници-
пальной услуги; состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
предоставления муниципальной услуги; требования к порядку их выполнения; порядок и 
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, либо их 

уполномоченным представителям (далее - заявители), обращающимся на законных осно-
ваниях в архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области (далее – архивный отдел) и ГАУ ЯО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ ЯО «МФЦ»).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

архивным отделом и ГАУ ЯО «МФЦ» по следующим адресам:
- архивный отдел: ул. Ленинская, 58а, г. Ростов, Ярославская область, 152155. Контактный 

телефон: 8(48536)7-75-09. Адрес электронной почты: rostovarchiv@mail.ru;
- Ростовский филиал ГАУ ЯО «МФЦ»: ул. Пролетарская, д.61, г. Ростов, Ярославская область, 

152155. Контактный телефон: 8(902)3340285. Адрес электронной почты: mfc@mfc76.ru.
1.3.3.Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
- по телефону;
- по письменным обращениям; 
- при личном обращении граждан (прием граждан) в архивный отдел или ГАУ ЯО «МФЦ»;
- посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://

gosuslugi.yarregion.ru, http://gu.yarregion.ru.) в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими использование указанных информационных систем;
- посредством Интернет-портала архивной службы Ярославской области (yar-archives.ru) путем 

обеспечения доступа к автоматизированной информационной системе «Обращение граждан»;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте Администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (http://www.admrostov.ru/) путем 
обеспечения доступа к разделу «Муниципальные услуги» в соответствии с муниципальным 
правовым актом, регламентирующим ведение указанной информационной системы;
- посредством размещения на информационных стендах в общедоступных приемных по-

мещениях архивного отдела. 
1.3.3.1.При информировании по телефону сотрудник архивного отдела должен назвать свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое обратилось 
заинтересованное лицо, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим вопросам.
Во время разговора специалист должен произносить слова четко. Если на момент поступления 

звонка, специалист отдела проводит личный прием граждан, он вправе предложить обратиться по 
телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить о возможности 
прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования 
специалист архивного отдела, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко 
подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто 
именно, когда и что должен сделать). 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.3.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных 

лиц в архивный отдел осуществляется путем почтовых отправлений.
Начальник архивного отдела рассматривает обращение лично, либо передает обращение 

специалисту отдела для подготовки ответа.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ направляется в пись-
менном виде на адрес заинтересованного лица в течение 30 рабочих дней с момента обращения. 
1.3.3.3. При консультации посредством индивидуального устного информирования, сотрудник 

архивного отдела дает гражданину полный, точный и оперативный ответ на поставленные вопросы.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осущест-

вляющий устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для за-
интересованного лица время для устного информирования (с учетом графика работы отдела).
Информацию о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

потребителю муниципальной услуги сообщается при подаче документов.
1.3.3.4. На информационных стендах в помещении архивного отдела размещаются следующие 

информационные материалы:
-сведения о перечне предоставляемых услуг;
-выдержки из нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг;
-порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
-образец заполнения заявления;
-перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления 

муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-адрес, номера телефонов, график работы и график приёма заявителей архивного отдела;
-административный регламент;
-необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о предоставлении информационной 

услуги, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Текст 
материалов, размещаемых на информационных стендах, должен быть напечатан удобным 
для чтения шрифтом.
1.3.4. График работы архивного отдела управления делами администрации Ростовского 

муниципального района: 

Рабочее время Обеденный перерыв График приема по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги

Понедельник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Вторник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Среда 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48

Четверг 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Пятница 08.00 - 16.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Суббота выходной день выходной день

Воскресенье выходной день выходной день
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на один час.
1.3.5. График работы МФЦ:

Рабочее время
Понедельник 08.00 – 18.00

Вторник 10.00 – 20.00
Среда 08.00 – 18.00

Четверг 08.00 – 18.00
Пятница 08.00 – 18.00
Суббота 10.00 – 14.00

Воскресенье выходной день
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Ростовского 

муниципального района Ярославской области через Архивный отдел управления делами 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
2.3. Виды запросов заявителей, исполнение которых осуществляется в порядке предостав-

ления муниципальной услуги.
2.3.1. Запросы социально-правового характера – запросы, связанные с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
обязательствами Российской Федерации.
2.3.2. Тематические запросы - запросы о предоставлении информации по определенной 

проблеме, теме, событию, факту.
2.4. Формы предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Очная форма (требует личное присутствие заявителя либо его законного представителя/

доверенного лица при подаче заявления с приложением необходимых документов и при 
получении архивной информации).
2.4.2. Заочная форма (без личного присутствия). Подача заявления с приложением необхо-

димых документов для получения архивной информации посредством:
- почтового отправления;
- через Интернет-портал архивной службы Ярославской области;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг»; 
- через электронную почту архивного отдела; 
- через многофункциональный центр.
2.5. Описание результата муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- Предоставление заявителю архивной справки, архивной копии, архивной выписки.

- Информационного письма о наличии (отсутствии) в архиве архивных документов по теме 
запроса или сведений об их местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности 
в соответствующую организацию. 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В течение 30 дней со дня регистрации запроса. В исключительных случаях глава 

Ростовского муниципального района либо иное уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении 
срока его рассмотрения.
2.6.2. При поступлении запросов пользователей, которые не могут быть исполнены без 

предоставления уточняющих или дополнительных сведений, архивный отдел в течение семи 
рабочих дней запрашивает автора запроса письмом или посредством телефонной (электронной) 
связи о дополнительных данных, необходимых для исполнения запроса.
2.6.3. Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату архивного отдела - не более 

15 дней со дня его регистрации.
2.6.4. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе архивных документов, 

направляется в другое архивное учреждение или организацию для исполнения в течение пяти 
дней со дня его регистрации. 
2.6.5. При отсутствии сведений о местонахождении запрашиваемых документов заявителю 

в течение трех дней со дня регистрации запроса выдается или пересылается почтой и/или 
электронной почтой информационное письмо об отсутствии сведений о местонахождении 
необходимых заявителю архивных документов и информации.
2.6.6. Запросы государственного органа или органа местного самоуправления, связанные 

с исполнением ими своих полномочий и функций, исполняются в первоочередном порядке.
2.7. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях 

прав граждан на информацию»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-

дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. N 24 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;
- Соглашение о взаимодействии от 11.12.2015г. №124 между Государственным автономным 

учреждением Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Администрацией Ростовского муниципального района 
Ярославской области;
- Устав Ростовского муниципального района Ярославской области;
- постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 28.03.2018 № 834 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ростовского муниципального района»;
- постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 26.07.2018 № 1619 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ростовского муниципального района в многофункциональном центре»;
- постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 13.04.2018 № 947 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;
- соглашение 01-12/1/37 об электронном информационном взаимодействии по направлению 

запросов о подтверждении стажа, заработной платы и других юридических фактов, необхо-
димых для установления пенсий и других социальных выплат и получению результатов их 
исполнения от 01.04.2021;
- настоящий административный регламент;
- другие правовые акты федерального, регионального и местного значения.
2.8. Перечень документов, представляемых в архивный отдел получателем муниципальной услуги.
2.8.1. Физические лица представляют в архивный отдел самостоятельно:
2.8.1.1. Анкету-запрос заявителя установленного образца либо письменное заявление с 

указанием сведений по всем разделам анкеты-запроса (Приложение №1), которые содержат 
следующие сведения:
- наименование органа или организации, в которые направляется письменный запрос (за-

явление), либо должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в 
которые направляется письменный запрос (заявление);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответы или уведомление о пере-

адресации запроса;
- номер контактного телефона заявителя;
- для заявителей, не являющихся гражданами Российской Федерации, гражданство;
- дата;
- расписку о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
в том числе, для исполнения запроса:
- о стаже работы, размере заработной платы - название, ведомственная подчиненность и 

адрес организации, период работы (годы), в качестве кого работал (должность), год рождения;
- о награждении - сведения о времени награждения и награждающей организации;
- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов.
Запрос (заявление) подписывается заявителем лично.
2.8.1.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт);
2.8.1.3. Доверенность нотариально заверенная (если документы оформляет доверенное 

лицо) (подлинник и копия);
2.8.1.4. Трудовая книжка (и/или копия);
2.8.1.5. Документ органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
2.8.1.6. Документ, подтверждающий право на наследство (подлинник и копия).
2.8.1.7. Копии документов, содержащих дополнительную поисковую информацию (реквизиты 

правового акта, год ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, биографические данные, 
наименование организации – работодателя, ведомственную подчиненность организации, 
период работы, занимаемая должность, реквизиты распорядительных документов по личному 
составу и др.).
2.8.2. Юридические лица оформляют запрос на официальном бланке организации или на 

чистом листе бумаги с угловым штампом и соответствующими реквизитами (дата, номер, 
исполнитель, телефон) за подписью руководителя организации (Приложение 3). Запрос 
должен содержать сведения, позволяющие осуществить поиск информации, документов. 
2.8.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень 
услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. № 
53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг».
2.8.4. При предоставлении муниципальной услуги Архивный отдел не вправе требовать от 

заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
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Официальная информация
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром организации при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя привлекаемой уполномоченным 
многофункциональным центром организации, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.
2.8.5. В соответствии с требованиями части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
сведения из свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (за 
исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации) 
не могут быть затребованы от заявителя в рамках предоставления муниципальной услуги и 
подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе предоставить их по собственной инициативе.
2.9. Требования к документам, представляемым получателем муниципальной услуги в 

архивный отдел.
2.9.1. Документы, представляемые заявителем в целях получения им муниципальной услуги 

должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
и отражать достоверную информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги.
2.9.2. Тексты документов должны быть написаны или напечатаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их местонахождения. Фамилия, имя, отчество 
физических лиц должны быть написаны полностью;
2.9.3. Документы не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутых слов, а также вы-

сказываний, позволяющих неоднозначно истолковывать смысл запроса.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Запрос пользователя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- если запрос не поддается прочтению;
- если ответ по существу указанной в запросе теме (вопроса) не может быть дан без разглаше-

ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (указанная информация может быть предоставлена только при наличии у пользователя 
документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную 
и (или) конфиденциальную информацию);
- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее много-

кратно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. Начальник архивного отдела вправе принять решение о безосновательности 
очередного запроса и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу;
- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью, имуществу должностных лиц архивного отдела, а также членов их семей; 
- предоставление документов не на русском языке, с наличием повреждений, которые не 

позволяют однозначно истолковать их содержание, в случае если документы содержат ис-
правления, в том числе механические исправления (подчистки);
- если у пользователя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать 

от имени третьих лиц, в отношении которых сделан запрос (ограничение на доступ к архивным 
документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, 
а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со 
дня создания указанных документов).
2.10.2. О причинах оставления запроса без рассмотрения сообщается пользователю в случае, 

если его фамилия и почтовый адрес (электронный адрес) поддаются прочтению. 
2.10.3. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги: 
- Отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения поисковой работы по ис-

полнению запроса заявителя.
- Поступление заявления о прекращении исполнения запроса от заявителя.
2.12. Стоимость предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
Получатель муниципальной услуги принимается должностным лицом архивного отдела в 

порядке очереди.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя.
2.14.1. Запрос заявителя, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги лично, 

регистрируется в день обращения.
2.14.2. Запрос на оказание муниципальной услуги, поданный заявителем через МФЦ, реги-

стрируется в день его поступления в архивный отдел.
2.14.3. Запрос, поступивший в электронной форме, регистрируется не позднее следующего 

дня после поступления в архивный отдел.
2.14.4. Запрос заявителя, поступивший по электронной почте с указанием адреса электронной 

почты и /или почтового адреса, регистрируется в день поступления запроса. Заявителю по 
адресу электронной почты направляется подтверждение о приеме обращения. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны:
- соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- быть оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.
2.15.2. Для ожидания приема заявителям отводится помещение, оборудованное стульями 

и столами для возможности оформления заявлений. Заявителю предоставляются чистые 
бланки анкеты - запроса для самостоятельного заполнения.
2.16. Показатели доступности муниципальной услуги.
Все пользователи муниципальной услуги, обращающиеся на законных основаниях за полу-

чением муниципальной услуги, обладают равными правами в получении муниципальной 
услуги, доступность которой определяется по следующим показателям: 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой, обще-

доступной;
- возможность получить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получить муниципальную услугу в электронном виде;
- возможность получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- доступно ознакомление с графиком работы архивного отдела;
- отсутствие превышения сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие надлежащих условий ожидания в очереди на предоставление муниципальной услуги;
- отсутствие оснований для жалоб на нарушение должностными лицами нормативно-право-

вых актов.
2.17. Обеспечение доступности муниципальной услуги для инвалидов. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвиже-
ние и разворот инвалидных колясок (при наличии технической возможности). Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается соответствующая помощь.
Предоставление муниципальной услуги людям с ограниченными физическими возможностями 

может осуществляться в дистанционном режиме:
- посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://

gosuslugi.yarregion.ru, http://gu.yarregion.ru.) в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими использование указанных информационных систем;

- посредством Интернет-портала архивной службы Ярославской области (yar-archives.ru) путем 
обеспечения доступа к автоматизированной информационной системе «Обращение граждан».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Реализация муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- регистрация запросов;
- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов для исполнения муниципальной услуги по принадлежности;
- подбор архивных документов и поиск сведений, необходимых для исполнения запросов;
- оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма;
- направление заявителю (пользователю) документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в общей блок-схеме, представленной в Приложении N4 к настоящему 
административному регламенту.
3.1.1. Регистрация запросов
Регистрация запроса, поступившего на личном приеме в архивном отделе либо через ГАУ 

ЯО «МФЦ», а также посредством почтовой или электронной связи является основанием для 
начала выполнения административных процедур по исполнению муниципальной услуги. 
3.1.1.1. Поступившие в архивный отдел запросы физических и юридических лиц регистрируются 

уполномоченным специалистом архивного отдела согласно п.2.14 административного регламента.
Каждый объект поиска, указанный в запросе, учитывается отдельно.
3.1.1.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры регистрации за-

просов – 1 день.
3.1.1.3. Результатом административной процедуры является проставление на запросе даты 

регистрации и регистрационного номера.
3.1.2. Анализ тематики поступивших запросов
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры по анализу тематики поступив-

ших запросов является окончание административной процедуры по регистрации запросов.
3.1.2.2. Анализ тематики поступивших запросов с учетом необходимых навыков и имеюще-

гося научно-справочного аппарата и информационного материала осуществляют начальник 
архивного отдела или замещающее его должностное лицо.
3.1.2.3. При проведении анализа тематики поступивших запросов определяется:
- правомочность получения пользователем запрашиваемой информации с учетом ограничений 

на представление сведений, составляющих государственную тайну, или содержащих сведения 
конфиденциального характера;
- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения;
- местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
- возможность исполнения запроса.
3.1.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры является принятие ответственными 

лицами решения:
- об исполнении запроса по исполнению муниципальной услуги в архивном отделе или о на-

правлении запросов по принадлежности в иные архивы, организации для ответа в адрес заявителя;
- о запросе у автора обращения уточняющих и дополнительных сведений, необходимых 

для исполнения запроса; 
- об информировании автора запроса об отсутствии в архивном отделе запрашиваемых 

сведений, с рекомендациями по их дальнейшему поиску.
- об отказе в исполнении запроса в соответствии с п.2.10 настоящего административного регла-

мента с уведомлением об этом заявителя в течение пяти дней с момента регистрации запроса.
3.1.3. Направление запросов по исполнению муниципальной услуги по принадлежности.
По итогам анализа тематики поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги, 

рассмотренные ответственными лицами запросы заявителей:
- в течение двух дней с момента регистрации направляются непосредственно уполномоченному 

специалисту архивного отдела для исполнения их по архивным документам архивного отдела; 
- в течение пяти дней с момента регистрации запрос, не относящийся к составу хранящихся 

в архиве архивных документов, направляется в иные архивы или организации, где хранятся 
необходимые архивные документы с уведомлением об этом пользователя, или пользователю 
дается соответствующая рекомендация. 
3.1.4. Подбор архивных документов и поиск сведений, необходимых для исполнения запросов.
3.1.4.1. Уполномоченный специалист архивного отдела при помощи имеющегося научно-

справочного аппарата, справочников по фондам архивов и базы данных «Архивный фонд» 
определяют архивные шифры документов, необходимых для исполнения запросов.
3.1.4.2. Уполномоченный специалист архивного отдела в соответствии с архивными шифрами 

получают из архивохранилища необходимые для исполнения запросов дела и приступают к 
исполнению запроса. По окончании исполнения запроса все полученные дела возвращаются 
в архивохранилище.
3.1.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по поиску архивных 

документов – 15 дней.
3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение необходимых ар-

хивных документов из архивохранилищ и выборка из них сведений для исполнения запроса.
3.1.5. Оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии. 
Исполнение муниципальной услуги по запросам заявителей включает в себя оформление 

архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем. 
3.1.5.1. Архивная справка оформляется на бланке архивного отдела и содержит название 

«Архивная справка».
3.1.5.1.1. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с 

указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование 
архивных документов.
3.1.5.1.2. Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными 

в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если 
совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, 
о которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся 
так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные на-
звания, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в 
тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).
3.1.5.1.3. В примечаниях к тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, 

исправленные автором, неподдающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала 
места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).
3.1.5.1.4. В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, 

собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании 
которых составлена справка.
3.1.5.1.5. В архивной справке, объем которой превышает один лист, все листы должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью.
3.1.5.1.6. В конце архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц 

хранения архивных документов, использовавшиеся для составления архивной справки.
3.1.5.1.7. Архивная справка подписывается начальником архивного отдела, заверяется 

печатью архивного отдела и выдаётся (направляется) в конце оказания муниципальной услуги.
3.1.5.2. Архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа или его изо-

бражение, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения.
3.1.5.2.1. На обороте каждого листа архивной копии проставляется штамп «Копия верна», 

запись заверяется начальником архивного отдела, проставляется номер листа единицы хранения 
архивного документа и дата исполнения. 
3.1.5.2.2. Все листы архивной копии должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
3.1.5.2.3. Архивная копия подписывается начальником архивного отдела, заверяется печатью 

архивного отдела, на ней проставляется номер и дата исполнения. Выдаётся в конце оказания 
муниципальной услуги.
3.1.5.3. Архивная выписка оформляется на бланке архивного отдела с обозначение названия 

«Архивная выписка» и дословно воспроизводящую часть текста архивного документа, отно-
сящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров 
листов единицы хранения.
3.1.5.3.1. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все име-

ющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте 
архивного документа отдельных слов, обозначаются многоточием.
3.1.5.3.2. В примечаниях по тексту архивной выписки оговариваются неразборчиво написанные, 

исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста ориги-
нала места. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». 
3.1.5.3.3. Архивная выписка подписывается начальником архивного отдела, заверяется печатью 

архивного отдела управления делами администрации Ростовского муниципального района, на 
ней проставляется номер и дата исполнения. Выдаётся в конце оказания муниципальной услуги.
3.1.5.4. Информационное письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче архивной справки, архивной 

копии, архивной выписки с указанием причин отказа; о направлении запроса в другие архивные 
учреждения; об отсутствии на хранении необходимых заявителю архивных документов и об 
отсутствии сведений о местонахождении этих документов – письмо, составленное на бланке 
архивного отдела по запросу пользователя или по инициативе архивного отдела, содержа-
щее информацию о хранящихся в архивном отделе архивных документах по определенной 
проблеме, теме. Информационное письмо подписывается начальником архивного отдела 
или в его отсутствие уполномоченным должностным лицом. Выдаётся в конце оказания 
муниципальной услуги. 
3.1.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры оформления архивных 

справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем – 10 дней.
3.1.6. Направление заявителю (пользователю) документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Ответы на запросы пользователям могут выдаваться лично заявителям в архивном 

отделе либо в ГАУ ЯО «МФЦ», а также посредством почтовой связи. 
3.1.6.1.1. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка, информационное письмо в 

случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в архивный отдел либо МФЦ 
выдается ему под роспись при предъявлении паспорта; доверенному лицу – при предъявлении 
доверенности, засвидетельствованной в нотариальном порядке, которая подтверждает полно-
мочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Получатель архивной справки, архивной копии, архивной выписки, информационного письма 

расписывается в получении справки на бланке заказа, указывая дату ее получения.
3.1.6.1.2. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка, информационное письмо, 

предназначенные для направления заявителям запрашиваемых сведений посредством по-
чтовой связи, высылаются в адрес заявителя на следующий день после их оформления по 
почте простыми письмами.
3.1.6.1.3. В случае поступления коллективного письменного запроса заявителей Архивная 

справка, архивная копия, архивная выписка либо информационное письмо направляется в 
адрес заявителя, указанного в запросе первым, если в запросе не указан иной адрес для ответа.
3.1.6.1.4. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка, предназначенные для на-

правления в государства–участники СНГ, включая информационное письмо об отсутствии 
запрашиваемых сведений, высылаются архивным отделом непосредственно в адреса заявителей.
3.1.6.1.5. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка, предназначенные для направ-

ления в государства, не являющиеся участниками СНГ, включая уведомление информационное 
письмо об отсутствии запрашиваемых сведений, оформляются и вместе с запросами (анкетами, 
личными заявлениями и т.п.) направляются архивным отделом в вышестоящий уполномо-
ченный орган исполнительной власти в сфере архивного дела для проставления «апостиля».
3.1.6.1.6. При отсутствии архивных документов в архивном отделе, необходимых для испол-

нения запроса заявителя, составляется информационное письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче архивной справки, архивной копии либо архивной выписки 
с указанием причин отказа. При наличии информации о месте хранения документов, даются 
рекомендации о дальнейших путях поиска. Информационное письмо заверяется подписью 
начальника архивного отдела, печатью архивного отдела управления делами администрации 
Ростовского муниципального района, проставляется номер и дата исполнения. 
3.1.6.1.7. При необходимости проведения объемной работы (сверх установленного срока) по 

исполнению запроса федерального органа государственной власти, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления архивный отдел 
письменно извещает заявителя о промежуточных результатах работы. Вид информационного 
документа, подготавливаемого архивным отделом по запросу пользователя, согласовывается 
с ним, если об этом не указано в запросе.
3.1.6.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется начальник архивного отдела непосредственно 
при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок 
в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок уполномоченный 
специалист даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется заместителем главы администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим данное структурное 
подразделение и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления 
услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются заместителем главы админи-

страции Ростовского муниципального района Ярославской области в соответствии с графиком 
проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются заместителем главы администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области при наличии жалоб на исполнение Админи-
стративного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-
ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 
законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
- отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица адми-

нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги.
- 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 Администрации 
Ростовского муниципального района.
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области, в МФЦ, в Департамент информатизации и связи Ярославской области, 
являющийся учредителем многофункционального центра, либо в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ярославской области в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, а также может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, через МФЦ либо 
через Единый портал в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги через указанный портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника архивного отдела подаются в 

управление делами администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Департамент информатизации 
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и связи Ярославской области.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в адми-

нистрации Ростовского муниципального района Ярославской области, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ад-

министрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых 
для реализации функций МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых для реализации функций МФЦ, их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых для 
реализации функций МФЦ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Поступившая в администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области, 

многофункциональный центр, Департамент информатизации и связи Ярославской области 
жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления 
и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа архивного отдела, многофункционального центра, организаций, привлекаемых для 
реализации функций МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Ростовского муниципального 

района Ярославской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на 
ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
3) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях, осуществляемых архивным отделом управления делами администрации 
Ростовского муниципального района, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной  
услуги.
4) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения
5.6. В случае, если в компетенцию администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области, многофункционального центра либо Департамента информатизации 
и связи Ярославской области не входит принятие решения в отношении жалобы, вышеука-
занные органы, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-

ченном на ее рассмотрение органе.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.4 настоящего 

административного регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной  
форме. 
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

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

административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона Ярославской об-
ласти от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение № 1 к административному регламенту «Исполнение запросов 
пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам»

Анкета-заявление для исполнения запроса
№ ______ от ______

1. Ф.И.О., адрес, контактный телефон заявителя
2. Тема запроса
3. Содержание запроса 
4. Документ, удостоверяющий личность
5. Куда и для какой цели запрашиваются сведения 
6. Документ, дающий заявителю право запрашивать архивные данные
Заявитель __________ ____________________ (подпись) ФИО 
Зарегистрировал____________ ________________ (подпись) ФИО
Дата исполнения ______________ (дд мм гг)

Приложение № 2 к административному регламенту «Исполнение запросов 
пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам»

Расписка о согласии на обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», в целях рассмотрения и исполнения запроса, выражаю согласие на обработку 
своих персональных данных в объеме, необходимом для предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц - по архивным  
документам».
Подпись заявителя ____________________________ Дата _____________________

Приложение № 3 к административному регламенту «Исполнение запросов 
пользователей – физических и юридических лиц по архивным документам»

Форма письма организации для исполнения муниципальной услуги 
«Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц 
по архивным документам»
Начальнику архивного отдела управления делами администрации 
Исх. № ______ от ________ Ростовского муниципального района
ЗАПРОС
Прошу предоставить ________________________________________________________
содержание запрашиваемой информации 
_______________________________________________________________________________.
Директор Подпись Расшифровка подписи
Исполнитель
Телефон 

Приложение №4 к административному регламенту «Исполнение запросов 
пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» 

Блок-схема последовательности действий архивного отдела 
при предоставлении муниципальной услуги «Исполнение запросов 
пользователей - физических и юридических лиц по архивным 
документам»

№ 1060 от 02.07.2021 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям) и справочно-поисковым средствам» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам» 
(Приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 13.08.2018 №1720 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-
поисковым средствам», 
2.2. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 26.12.2018 №2676 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 13.08.2018 №1720 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям) и справочно-поисковым средствам».
2.3. Постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 21.12.2020 №2012 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 13.08.2018 №1720 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям) и справочно-поисковым средствам».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 02.07.2021 № 1060

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-
поисковым средствам»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предо-

ставления муниципальной услуги по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым средствам в архивном отделе управления делами администрации 
Ростовского муниципального района (далее – архивный отдел), определяет состав, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги. 
Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
целях повышения результативности и качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются:
- юридические лица (органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, организации, предприятия) 
- физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства) (далее - заявители).
1.2.2. Заявителями также могут быть иные юридические и физические лица, имеющие право 

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заяви-
телями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при предоставлении 
муниципальной услуги.
1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставлении 
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется 

сотрудниками архивного отдела: 
- непосредственно в архивном отделе при личном обращении; 
- при обращении с использованием средств телефонной связи; 
- в письменном виде по почте или электронным каналам связи;
- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте админи-

страции Ростовского муниципального района (http://www.admrostov.ru/) в разделах «Архивный 
отдел», «Муниципальные услуги»; 
- посредством размещения на информационных стендах в общедоступных приемных по-

мещениях архивного отдела. 
1.3.2. Место нахождения архивного отдела и его почтовый адрес:
ул. Ленинская, д.58а, г. Ростов, Ярославская область, 152155.
Контактный телефон (факс): (48536)7-75-09.
Адрес электронной почты: rostovarchiv@mail.ru
1.3.3. График работы архивного отдела: 

Рабочее время Обеденный перерыв График приема по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги

Понедельник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Вторник 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Среда 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48

Четверг 08.00 - 17.00 12.00 - 12.48 08.30 - 16.30, обед 12.00 - 12.48
Пятница 08.00 - 16.00 12.00 - 12.48 неприемный день
Суббота выходной день выходной день

Воскресенье выходной день выходной день
 В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 
1.3.4. При предоставлении муниципальной услуги архивным отделом даются консультации 

по вопросам: 
- о порядке работы архивного отдела; 
- о порядке приема заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
- о требованиях к документам, предъявляемым для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке доступа и ограничениях в доступе к архивным документам и возможностях 

копирования архивных документов; 
- о возможном месте хранения архивных документов, не поступивших на хранение в 

архивный отдел; 
- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

сотрудником архивного отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги (далее - ответственное должностное лицо). 
1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность при предоставлении информации. 
1.3.6. Информирование проводится в форме устного или письменного информирования.
1.3.7. Индивидуальное устное информирование заявителя о ходе предоставления муници-

пальной услуги осуществляется сотрудниками архивного отдела при обращении заявителей 
за информацией: 
- лично; 
- по телефону. 
Ответственное должностное лицо, осуществляющее устное информирование, принимает все 

необходимые меры для дачи полного, четкого и оперативного ответа на поставленные вопро-
сы, в том числе с привлечением, при необходимости, других сотрудников архивного отдела. 
Время ожидания заявителя при личном обращении не может превышать 15 минут. При ответе 

на обращение по телефону ответственное должностное лицо, осуществляющее информиро-
вание, сняв трубку, четко называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо. Затем должное лицо должно 
в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим 
его вопросам. В конце информирования ответственное должностное лицо кратко подводит 
итоги и перечисляет действия, которые необходимо предпринять заинтересованному лицу 
(кто именно, когда и что должен сделать).
Если на момент поступления звонка, сотрудник архивного отдела проводит личный прием 

граждан, сотрудник вправе предложить обратиться по телефону позднее, либо, в случае не-
отложности получения информации, предупредить о возможности прерывания разговора по 
телефону для личного приема граждан. 
В случае, если для подготовки ответа или консультации заявителя требуется продолжитель-

ное время, сотрудник архивного отдела, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 
назначить удобное для заявителя время.
При невозможности сотрудника архивного отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.8. Индивидуальное письменное информирование заявителя при обращении заинте-

ресованных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо 
электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении. Начальник архивного отдела 
определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. Ответ на обращение за-
явителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать: ответы 
на поставленные вопросы, указание должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона 
исполнителя. Ответ подписывается начальником архивного отдела. 
При письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления обращения заявителя. 
1.3.9. Сведения о месте нахождения и графике работы архивного отдела, почтовом и 

электронном адресах, контактных телефонах размещены:
- на ЕПГУ (http://76.gosuslugi.ru/pgu/);
- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района (www.admrostov.

ru) в разделах «Архивный отдел», «Муниципальные услуги»; 
- на Интернет-портале архивной службы Ярославской области (http://www.yar-archives.ru/

archive-establishments/municipal-archives/rtarchive.html).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Ростовского му-

ниципального района через архивный отдел управления делами администрации Ростовского 
муниципального района (далее – архивный отдел).
2.3. Формы предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в личном присутствии заявителя (очная форма).
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление справочно-поисковых средств к архивным документам для работы в рабочей 

комнате архивного отдела;
- предоставление архивных документов для работы в рабочей комнате архивного отдела;
- предоставление копий архивных документов, выдача архивных справок, выписок (в случае 

оформления заказа);
- уведомление об отказе в обеспечении доступа к архивным документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам для работы в рабочей комнате архивного отдела.
2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень 
услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. № 
53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг».
2.4.3. При предоставлении муниципальной услуги Архивный отдел не вправе требовать от 

заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

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

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

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

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

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром организации, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Разрешение на работу с архивными документами и справочно-поисковыми средствами 

дается начальником архивного отдела на срок не более одного года. В случае истечения срока 
разрешения для его возобновления заявитель представляет новое письмо направившей 
организации или личное заявление.
2.5.2. Справочно-поисковые средства к архивным документам (описи дел, документов, ката-

логи, указатели), в том числе в электронной форме при наличии технической возможности, 
предоставляются заявителям в день оформления заказа (требования) в количестве не более 
5 описей одновременно на срок не более 5 рабочих дней.
2.5.3. Предоставление архивных документов заявителям в рабочую комнату производится не 

позднее чем через 2 рабочих дня со дня оформления заказа (требования). 
Количество дел, документов, копий фонда пользования, находящихся одновременно у 

пользователя, не может превышать 20 единиц хранения общим объемом не более 1500 
листов из архивных фондов государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций или не более 500 листов из архивных фондов личного происхождения; до 10 
единиц хранения аудиовизуальных и электронных документов. С учетом специфики состава 
и физического состояния документов начальником архивного отдела могут быть установлены 
другие нормы выдачи дел и документов.
Дела, документы, копии фонда пользования выдаются на срок до одного месяца, под-

линники особо ценных дел, документов – на срок не более двух недель. При необходимости 
срок работы заявителей с выданными документами может быть продлен по разрешению 
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начальника архивного отдела (должностного лица, исполняющего обязанности начальника 
архивного отдела) на срок до одного месяца. 
Копии архивных документов предоставляются в течение 10 рабочих дней со дня составления 

заказа на копирование документов. При большом количестве заказов или объеме заказа этот 
срок может быть увеличен по решению начальника архивного отдела (должностного лица, 
исполняющего обязанности начальника архивного отдела), но не должен превышать 30 дней 
с момента оформления заказа. 
Расшивка дел для копирования архивных документов может производиться только в ис-

ключительных случаях по разрешению начальника архивного отдела. 
Архивные справки и архивные выписки предоставляются в течение 3-х дней с момента 

регистрации запроса заявителя. 
2.5.4. Сроки прохождения отдельных административных процедур составляют:
- прием и регистрация документов, оформление пользователя – не более 30 минут на 

каждого заявителя;
- отказ в обеспечении доступа к архивным документам – 15 минут (с устным разъяснением причин 

отказа) и в течение 3-х рабочих дней (в случае выдачи письменного уведомления об отказе); 
- предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено до возвращения 

архивных документов, выдаваемых в процессе предоставления муниципальной услуги, в 
архивохранилища, с обязательным уведомлением об этом заявителя. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Указ Президента РФ от 31.12.1993 №2334 (ред. от 01.09.2000) «О дополнительных гарантиях 

прав граждан на информацию»;
- Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188 (ред. от 23.09.2005) «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 №232 «Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина РФ на территории Российской Федерации»;
- Приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. N 24 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;
- Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах Российской Федерации, утвержден приказом Федерального архивного агентства 
от 01.09.2017 №143;
- Постановление Правительства Ярославской области от 03.06.2015 года № 595-п «О типовом 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований области»;
- Устав Ростовского муниципального района Ярославской области;
- постановление Администрации Ростовского муниципального района от 28.03.2018 № 834 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ростовского 
муниципального района»;
- постановление Администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;
- Положение об архивном отделе управления делами администрации Ростовского муници-

пального района (утверждено постановлением главы Ростовского муниципального района 
от 22.02.2006 №163);
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявителями представляются следующие документы: 
Для физических лиц
- личное письменное заявление в одном подлинном экземпляре о предоставлении архивных 

документов (копий) для работы в рабочей комнате архивного отдела (Приложение 1); 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия. 
Личное заявление представляется без возврата и подшивается в дело пользователя.
Для юридических лиц
2.7.2. Заявители, ведущие научную/исследовательскую работу в соответствии с планом 

научных учреждений или выполняющие служебные задания, должны представить в начале 
оказания услуги:
- официальное письмо направившей их организации, подписанное руководителем, в одном 

подлинном экземпляре (Приложение 2);
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия. 
Письмо направившей организации представляется без возврата и подшивается в дело 

пользователя.
2.7.3. Личное заявление или официальное письмо подается на имя начальника архивного 

отдела и должно содержать фамилию, имя, отчество пользователей, место жительства, 
должность, ученое звание, ученую степень, тему и хронологические рамки исследования.
2.7.4. Перечень документов, предоставляемых заявителем для получения информации 

ограниченного доступа (конфиденциальной информации):
2.7.4.1. В случае, если запрашиваемые архивные документы (копии) содержат сведения, 

отнесенные к конфиденциальной персональной информации (о частной жизни гражданина, 
создающие угрозу для его безопасности, прекращенные уголовные дела, прекращенные 
административные дела) до истечения 75 лет с момента создания указанных документов, 
заявитель дополнительно к документам, указанным в п.2.7.1 настоящего Регламента, пред-
ставляет оригинал нотариально заверенного разрешения субъекта персональных данных или 
его наследников (в случае смерти субъекта персональных данных) на доступ к информации 
с указанием к каким документам и на каких условиях допускается заявитель, или документ, 
подтверждающий прямые родственные связи, либо подтверждающий право наследования 
субъекту персональных данных в одном подлинном экземпляре. 
2.7.4.2. В случае, если собственник или владелец архивных документов (копий), находящихся 

в частной собственности, установил условия по их использованию в договоре с архивным от-
делом, заявитель дополнительно к документам, указанным в п.2.7.1 настоящего Регламента 
представляет в архивный отдел письменное разрешение собственника (владельца) архивных 
документов (копий). 
2.7.4.3. В случае если запрашиваемые архивные документы (копии) содержат государственную 

или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну доступ к архивным 
документам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.5. Сотрудники архивного отдела не вправе требовать предоставления документов, инфор-

мации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, а также не вправе требовать предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих муниципальные 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги.
Основанием для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является следующее:
- если заявитель представил неполный комплект документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги согласно п. 2.7 настоящего Регламента;
- если письмо заявителя – юридического лица подписано должностным лицом, не обладающим 

полномочиями на его подписание; 
- если текст личного письменного заявления не поддается прочтению, содержит подчистки, 

приписки, зачеркнутый текст, исправления, влекущие неоднозначность толкования смысла текста; 
- если разрешение субъекта персональных данных на доступ к информации конфиденциального 

характера не заверено в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях: 
- неудовлетворительного физического состояния запрашиваемых архивных документов (об-

ширные механические повреждения носителя, поражение биологическими вредителями и т.д.); 
- ограничений на использование документов, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 
- отсутствия у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, 

составляющих государственную тайну, содержащих конфиденциальную информацию или 

иную охраняемую законом тайну; 
- ограничений на использование документов, установленных собственником при передаче 

документов на постоянное хранение; 
- отсутствия архивных документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- если архивные документы не прошли научно-техническую обработку и описание;
- нарушения пользователем порядка работы с архивными документами.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги.
2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги допускается в случаях:
- использования необходимых заявителю архивных документов для выполнения служебных 

заданий сотрудниками архивного отдела (справочная работа, тематическая разработка фондов, 
подготовка информационных материалов по запросам органов государственной власти, сбор-
ников документов, проведение проверки наличия документов, копирование документов и др.); 
- предоставления архивных документов во временное пользование иным органам и организациям; 
- предоставления архивных документов для работы другому заявителю; 
- экспонирования архивных документов на выставке.
2.10.2. Доступ к подлинникам особо ценных документов разрешается в исключительных 

случаях на основании письменного разрешения начальника архивного отдела. Заявителю 
предоставляется фонд пользования (копии документов) или документальные публикации, 
содержащие запрашиваемую информацию. 
2.10.3. Копирование неопубликованных описей, каталогов, картотек, а также баз данных и 

других архивных справочников в полном объеме по заказам заявителей не производится. 
Допустимые объемы копирования согласуются с начальником архивного отдела в каждом 
конкретном случае.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

способы её взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
2.13. Срок регистрации запроса пользователя о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Регистрация запроса пользователя осуществляется в день его поступления. 
2.13.2. Время оформления пользователя не должно превышать 30 минут. 
2.13.3. Дата и время первичного посещения пользователем архивного отдела устанавливается 

в зависимости от наличия свободных мест в рабочей комнате архивного отдела. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами для заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 
Помещения оборудуются средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией. 
2.14.2. Вход в здание, где располагается архивный отдел, должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской) с указанием наименования отдела, места нахождения, графика 
(режима) работы, номеров телефонов, факса, электронной почты. Вход и выход из помещения 
в темное время суток должен освещаться.
2.14.3. Прием заявителей ведется ответственным должностным лицом архивного отдела в 

порядке общей очереди, либо по предварительной записи. Ответственное должностное лицо 
архивного отдела обеспечивается личной нагрудной карточкой (бейджем) или должен иметь 
настольную карточку с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
2.14.4. Муниципальная услуга предоставляется в рабочей комнате архивного отдела, обо-

рудованной столом и стулом. В рабочей комнате должно быть естественное и искусственное 
освещение. Вход в рабочую комнату, где предоставляется муниципальная услуга, должен быть 
оборудован табличкой (вывеской) с указанием графика (режима) работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
2.14.5. Рабочее место ответственного должностного лица, осуществляющего прием заявителя, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, позволяющим получать справочную информацию и информацию 
по правовым вопросам общего характера, а также печатающим и сканирующим устройствам. 
2.14.6. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием 
- по телефону, указанному в пункте 1.3.2 настоящего Регламента. При предварительной 

записи заявитель сообщает ответственному должностному лицу желаемое время посещения 
архивного отдела. При определении времени приема по телефону ответственное должностное 
лицо обязано назначить время на основании графика запланированного времени приема 
граждан с учетом пожеланий заявителя. 
- посредством Интернет-портала архивной службы Ярославской области (yar-archives.ru) во 

вкладке «Читальный зал»;
2.14.7. Помещение, предназначенное для ожидания и ознакомления заявителей с инфор-

мацией, указанной в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 настоящего Регламента, места ожидания приема 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, должны быть оборудованы 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 
по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; стульями, столами, 
бланками заявлений и письменными принадлежностями. 
2.14.8. На информационном стенде размещается следующая обязательная информация: 
- график работы архивного отдела; 
- фамилия, имя, отчество начальника архивного отдела; 
- номера кабинетов, где осуществляется информирование (консультация) заявителей и 

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; фамилия, имя, 
отчество, должность ответственного должностного лица, уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги; 
- номера справочных телефонов, почтовый адрес, адрес электронной почты архивного отдела; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность архивного отдела по предоставлению муниципальной услуги; 
- настоящий Административный регламент (без приложений).
- образцы заявления, письма организации, анкеты пользователя, указанных в пункте 2.7 настоя-

щего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги (Приложения 1,2,3); 
- блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 8). 
2.14.9. Тексты материалов, размещаемых на информационных стендах, печатаются удобным 

для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14), без исправлений, наиболее важные места 
акцентируются средствами выделения текста (подчеркивание, курсив, жирный шрифт). В 
случае оформления информационных материалов в виде брошюр, требования к размеру 
шрифта могут быть снижены.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы архивного 

отдела; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке оказания муниципальной услуги; 
- своевременность приёма заявителей в архивном отделе; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и приоста-

новлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде.
2.16.1. Использование в читальном зале (рабочей комнате) архивного отдела персональной 

компьютерной техники, принадлежащей заявителям, функционирующей:
- автономно без подключения к сети электропитания архивного отдела допускается по со-

гласованию с начальником архивного отдела;
- с подключением к сети электропитания архивного отдела допускается на основании личного 

заявления заявителя (Приложение 5), в котором указывается цель, виды работ и наименование 
техники, разрешение дается начальником архивного отдела. 
2.16.2. Не допускается использование заявителями сканирующих устройств планшетного 

и протяжного типа, вспышек и иных устройств, предназначенных для повышения уровня 
поверхности переснимаемых документов для фото - и видеосъемки.
2.17. Обеспечение доступности муниципальной услуги для инвалидов
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвиже-
ние и разворот инвалидных колясок (при наличии технической возможности). Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается соответствующая помощь. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения
3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- прием и регистрация документов, принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- предоставление заявителям справочно-поисковых средств к архивным документам для 

работы в рабочей комнате архивного отдела; 
- предоставление заявителям архивных документов для работы в рабочей комнате архивного 

отдела; 

- копирование и выдача копий архивных документов, выдача архивных справок и выписок в 
случае (в случае оформления заказа). 
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №8 

к настоящему Регламенту.
3.2. Описание последовательности действий при приеме и регистрации документов, при-

нятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги; выдаче 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение 

заявителя к начальнику архивного отдела с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренными пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего Регламента. 
3.2.2. Начальник архивного отдела (при его отсутствии должностное лицо, исполняющее его 

обязанности) знакомится с официальным письмом, личным заявлением заявителя, проводит 
анализ представленных документов. В ходе анализа определяется: 
- правомочность получения заявителем доступа к архивным фондам и документам с учетом 

ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную и иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну, в том числе сведений конфиденциального 
характера; 
- степень полноты информации необходимой для предоставления муниципальной услуги; 
- наличие архивных фондов и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- наличие оснований для отказа в приёме документов в соответствии с пунктом 2.8 на-

стоящего Регламента;
- наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.9 настоящего Регламента. 
3.2.3. Решение о допуске или отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 

начальником архивного отдела (при его отсутствии должностным лицом, исполняющим его 
обязанности) и оформляется в виде резолюции на заявлении или письме организации. О 
принятом решении заявитель информируется: 
- при личном обращении в течение 15 минут с момента обращения; 
- при обращении заявителя в письменном виде по почте или электронным каналам связи в 

течение 3-х рабочих дней с момента регистрации заявления. 
В случае принятия решения об отказе в приеме документов/предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с п.п.2.8 и 2.9 настоящего Регламента, заявителю выдается уведомление 
об отказе в приеме документов/предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин.
3.2.4. После получения заявителем разрешения на допуск к работе с документами ответ-

ственное должностное лицо: 
- выдает заявителю для ознакомления Правила использования архивных документов в 

архивном отделе управления делами администрации Ростовского муниципального района; 
- выдает заявителю для заполнения Анкету пользователя (Приложение 3); 
- знакомится с заполненной Анкетой пользователя и сверяет занесенные в нее данные с 

паспортными; 
- регистрирует заявителя в журнале регистрации и учета посещений архивного отдела ис-

следователями;
- оформляет личное дело пользователя, ведущего научную работу, исследование, подшивает 

в него письмо организации или личное заявление с разрешением начальника архивного от-
дела, заполненную пользователем анкету, заказы (требования) на выдачу документов, описей; 
- регистрирует личное дело в книге регистрации личных дел; 
- консультирует о составе и содержании документов архивного отдела и справочно-поис-

ковых средств к архивным документам в соответствии с целью работы, темой исследования; 
- выдает бланки заказов (требований) на выдачу документов, описей (Приложение 4) и объ-

ясняет порядок их заполнения. Заказ (требование) должен быть заполнен разборчиво, без 
исправлений и помарок и содержать указание фамилии, имени и отчества заявителя, цели и 
темы исследования, поисковые данные единиц хранения, дату составления и подпись заявителя. 
- консультирует пользователя о порядке заполнения листов использования документов 

(Приложение 7).
3.2.5. Личное дело пользователя пополняется в течение всего периода его работы с архивными 

документами в рабочей комнате архивного отдела. 
3.2.6. Для допуска к работе заявителя, допуск которому ранее оформлялся, ответственное 

должностное лицо проверяет по личному делу пользователя срок действия разрешения. Раз-
решение на использование архивных документов в рабочей комнате архивного отдела дается 
на 1 год со дня оформления. В случае истечения срока разрешения для его возобновления 
заявитель представляет новое письмо или личное заявление.
3.2.7. Результатом данной административной процедуры является обеспечение доступа 

к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам в рабочей комнате 
архивного отдела либо выдача уведомления об отказе в приеме документов/предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.3. Описание последовательности действий при предоставлении заявителям справочно-по-

исковых средств к архивным документам.
3.3.1. Основанием начала данной административной процедуры является регистрация 

поступившего запроса заявителя, заполнение заказа (требования) на выдачу архивных до-
кументов, копий фонда пользования, справочно-поисковых средств к архивным документам.
3.3.2. Заявитель передает заполненный заказ (требование) на выдачу справочно-поисковых 

средств к архивным документам ответственному должностному лицу, которое проверяет 
правильность его заполнения и передает его для рассмотрения начальнику архивного отдела. 
Требования рассматриваются начальником архивного отдела (при его отсутствии должностным 
лицом, исполняющим его обязанности) в день его оформления. Небрежно, неразборчиво или 
неправильно оформленные заказы, а также заказы на выдачу дел, несоответствующих теме 
исследования, к исполнению не принимаются.
3.3.3. Заявителям предоставляются справочно-поисковые средства к архивным документам 

(путеводитель, описи дел, каталоги, обзоры и др.) на бумажном носителе и в автоматизированном 
виде (при наличии технической возможности архивного отдела). Описи дел предоставляются 
заявителям под расписку за каждую единицу в журнале выдачи архивных документов/описей. 
При получении описей дел заявители проверяют их состояние. Одновременно у заявителей 
может быть в работе не более 5 описей.
3.3.4. При выявлении заявителем информации из открытых информационных ресурсов он 

может получить распечатку необходимой информации или запись информации на электронный 
носитель (дискету, диск, флэш-карту и др.). Запись информации на электронный носитель 
производится ответственным должностным лицом. 
3.3.5. После каждого посещения читального зала заявитель сдает ответственному долж-

ностному лицу все описи дел, а ответственное должностное лицо фиксирует факт возврата 
описей в журнале выдачи дел/описей.
3.3.6. Справочно-поисковые средства к архивным документам предоставляются заявителям 

в день обращения на срок не более 5 рабочих дней.
3.3.7. Результатом данной административной процедуры является предоставление заявителю 

справочно-поисковых средств к архивным документам.
3.4. Описание последовательности действий при предоставлении заявителям архивных 

документов.
3.4.1. Основанием начала данной административной процедуры является составление за-

явителем на основании описей дел заказа (требования) на выдачу необходимых архивных 
документов и передача его ответственному должностному лицу. 
3.4.2. Ответственное должностное лицо проверяет правильность оформления заказа 

(требования) и передает его для рассмотрения начальнику архивного отдела. Требования 
рассматриваются начальником архивного отдела (при его отсутствии должностным лицом, 
исполняющим его обязанности) в день его оформления. Небрежно, неразборчиво или не-
правильно оформленные заказы, а также заказы на выдачу дел, несоответствующих теме 
исследования, к исполнению не принимаются. 
3.4.3. Отказ и отсрочка в предоставлении заявителю архивных документов допускается в 

случаях, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Регламента. 
3.4.4. Архивные документы выдаются заявителю под расписку за каждую единицу хранения в 

специальной графе заказа (требования) и в журнале выдачи дел/описей пользователям. После 
росписи пользователя, бланк заказа возвращается ответственному должностному лицу для 
контроля до окончания работы пользователя с документами. Максимальное количество дел, в 
том числе документы фонда пользования к особо ценным документам, выдаваемых заявителю 
– 20 единиц хранения в день. Следующий заказ оформляется только после сдачи предыдущего. 
3.4.5. При получении дел заявитель проверяет их состояние и сохранность в присутствии 

ответственного должностного лица. При обнаружении повреждения или дефектов дел, до-
кументов, отсутствия листов в деле, неправильной нумерации заявители должны сообщить 
об этом ответственному должностному лицу. 
3.4.6. В ходе просмотра дел заявитель заполняет листы использования просмотренных дел 

(Приложение 7), указывая дату просмотра, фамилию и инициалы, характер произведенной 
работы (просмотр, выписки). 
3.4.7. После каждого посещения читального зала заявитель сдает ответственному должностному 

лицу все дела. Ответственное должностное лицо проверяет наличие дел и проводит проверку 
их физического состояния (особо ценных дел – полистную проверку). Одновременно про-
веряется правильность заполнения листов использования в делах. При отсутствии замечаний 
по наличию и физическому состоянию дел ответственное должностное лицо расписывается 
в специальной графе заказа (требования) и журнала выдачи дел пользователям за возврат 
каждой единицы хранения. При обнаружении в сдаваемых делах недостачи или повреждений 
ответственное должностное лицо составляет акт. 
3.4.8. Предоставление архивных документов заявителю производится не позднее чем через 2 

рабочих дня с момента оформления им заказа (требования). Исключение может быть сделано 
для заявителей, прибывших на ограниченное время с других районов Ярославской области, 
других субъектов РФ, других стран. Разрешение на выдачу архивных документов ранее уста-
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новленного срока дается начальником архивного отдела (при его отсутствии должностным 
лицом, исполняющим его обязанности). 
3.4.9. Архивные документы предоставляются заявителям сроком до 1-ого месяца. Дела, не 

используемые пользователем в течение 2-х недель со дня исполнения заказа, возвращаются 
обратно в архивохранилище. В случае невозможности работы пользователя с заказанными 
делами (болезнь, командировка), он имеет право продлить срок сохранения за ним заказанных 
дел до 1 месяца путем личного уведомления о своих намерениях сотрудников архивного отдела. 
3.4.10. При наличии фонда пользования подлинные архивные документы в рабочую комнату 

архивного отдела не выдаются. Подлинные документы могут выдаваться пользователям в 
исключительных случаях с разрешения начальника архивного отдела с учетом конкретных 
обстоятельств (необходимость изучения внешних особенностей документов, неисправность 
технического оборудования для работы с микрокопиями, иные обстоятельства).
3.4.11. Данные о пользователях и тематике использования архивных документов заносятся 

в картотеку учета пользователей архивных документов.
3.4.12. Результатом данной административной процедуры является предоставление архивных 

документов заявителю в пользование в помещении рабочей комнаты архивного отдела.
3.5. Описание последовательности действий при копировании и выдаче копий архивных 

документов, выдаче архивных справок и выписок (в случае оформления заказа).
3.5.1. Основанием начала данной административной процедуры является оформление заяви-

телем в ходе работы с архивными документами заказа на копирование архивных документов, 
на выдачу архивной справки или выписки.
3.5.2. Для изготовления копий заявитель оформляет заказ на копирование документов 

(Приложение 6). Разрешение на копирование архивных документов дается начальником ар-
хивного отдела (при его отсутствии должностным лицом, исполняющим его обязанности). При 
оформлении заказа обязательно указываются поисковые данные документов (номер фонда, 
номер описи, номер дела по описи, заголовок дела). При копировании большого количества 
документов к бланку заказа дополнительно прилагается их перечень. 
3.5.3. Отказ в копировании архивных документов допускается в случаях, указанных в пунктах 

2.9 и 2.10 настоящего Регламента. 
3.5.4. Копирование фондов, коллекций в полном объеме производится с разрешения началь-

ника архивного отдела (при его отсутствии должностного лица, исполняющего обязанности 
начальника). Вопрос о копировании документов из дел, требующих расшивки или реставрации, 
решается начальником архивного отдела в каждом конкретном случае. Копирование неопу-
бликованных описей, каталогов, картотек, а также автоматизированных баз и банков данных 
и других архивных справочников в полном объеме по заказам заявителей не производится. 
Допустимые объемы копирования согласуются с начальником архивного отдела в каждом 
конкретном случае. 
3.5.5. Копирование документов негосударственной части Архивного фонда РФ, а также 

документов личных фондов производится в соответствии с порядком, установленным фон-
дообразователями или их правопреемниками (наследниками), передавшими документы на 
постоянное или депозитарное хранение.
3.5.6. Копии документов предоставляются в течение 10 дней с момента составления заказа. 

При большом количестве заказов или объеме заказа этот срок может быть увеличен по 
решению начальника архивного отдела (должностного лица, исполняющего обязанности на-
чальника архивного отдела), но не должен превышать 30 дней с момента оформления заказа. 
3.5.7. После копирования ответственное должностное лицо регистрирует копии в журнале 

учета заказов на копирование документов и выдачи копий заявителям. Заказ на копирование 
документов подшивается в личное дело заявителя. 
3.5.8. Архивные справки и архивные выписки изготавливаются в течение 3-х дней с момента 

регистрации запроса заявителя.
3.5.8. Изготовленные архивным отделом копии заверяются и выдаются заявителям или их 

доверенным лицам под расписку или высылаются по указанным адресам.
3.5.9. Выдача архивной копии, архивной справки, архивной выписки производится под роспись 

заявителя в бланке заказа. Максимальный срок процедуры по выдаче документов - 15 минут.
3.5.10. Результатом данной административной процедуры является получение заявителем 

архивных копий, архивных справок, архивных выписок.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1.1. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления 

на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению настоящего Регламента, 
повышение ответственности и исполнительной дисциплины должностных лиц при предостав-
лении муниципальной услуги. 
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела. 
4.1.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в следующих формах: 
- текущий контроль; 
- внутриведомственный контроль; 
- контроль со стороны заявителей. 
4.1.4. Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные 

настоящим Регламентом; 
- мониторинг качества и доступности предоставления муниципальной услуги; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины при предоставлении муници-

пальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля, внутриведомственного контроля и контроля 

со стороны заявителей за исполнением должностными лицами архивного отдела положений 
Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.
4.2.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляет начальник архивного отдела.
4.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами архивного отдела положений настоящего Регламента постоянно на 
протяжении предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Внутриведомственный контроль осуществляется путем организации начальником управ-

ления делами администрации Ростовского муниципального района либо иным уполномоченным 
должностным лицом администрации Ростовского муниципального района соответствующих 
проверок соблюдения положений настоящего Регламента. 
4.2.4. Контроль со стороны заявителей может производиться путём получения информации о 

ходе предоставления услуги по телефону, по электронной почте, путём письменных обращений.
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Основанием для проведения плановых проверок является годовой план работы 

архивного отдела. 
4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по решению начальника архивного отдела, начальника 

управления делами или по решению главы Ростовского муниципального района на основании 
конкретного обращения заявителя. 
4.3.3. При проведении проверки осуществляется контроль за: 
- обеспечением прав заявителей на получение муниципальной услуги; 
- исполнением нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента; 
- своевременностью, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
4.3.4. Результаты проведения проверки оформляются в виде акта проверки в двух экземпля-

рах, в котором отражаются выявленные нарушения и замечания, а также предложения по их 
устранению. В случае необходимости к акту прилагаются копии документов, объяснительные 
записки должностных лиц архивного отдела. 
4.3.5. По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые меры по устранению 

недостатков в предоставлении муниципальной услуги. 
4.4. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.4.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам 

осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц архивного отдела 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4.2. Начальник архивного отдела является ответственным за предоставление муниципальной 

услуги и соблюдение сроков ее осуществление. 
4.4.3. Должностное лицо архивного отдела, ответственное за организацию работы по предо-

ставлению муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность за:
- неисполнение нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента;
- несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
- неправомерный отказ в приеме документов;
- действие (бездействие), влекущее за собой нарушение законных прав и интересов заявителей;
- разглашение сведений конфиденциального характера;
- нарушение режима обеспечения сохранности находящихся у него в работе документов, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги.
4.4.4. По фактам нарушений должностными лицами архивного отдела положений настоящего 

Регламента организуется служебная проверка. Результаты проверки оформляются в виде 
акта проверки, с которым под роспись ознакомляют заинтересованное должностное лицо. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования и права заявителей на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения сроков предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 
- отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;
- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- отказа должностного лица архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;
- приостановления 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 Администрации 
Ростовского муниципального района.
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
5.3.1.Жалоба подается лично в администрацию Ростовского муниципального района 

Ярославской области либо в архивный отдел управления делами администрации Ростов-
ского муниципального района, а также может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
5.3.2. Заявитель направляет жалобу на решения, действия (бездействия) должностного лица 

архивного отдела, предусмотренные в п. 5.1.3. настоящего Регламента. 
5.3.3. Адреса приема жалоб заявителей: 
- Архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального района: 

ул. Ленинская, д.58а, г.Ростов, Ярославская область, 152155. Контактный телефон (факс): 
(48536)7-75-09. Электронная почта: rostovarchiv@mail.ru;
- Администрации Ростовского муниципального района: советская пл., д.15, г. Ростов, 152151. 

Контактный телефон: (48536)6-38-39. Электронная почта: admin@rostov.adm.yar.ru
5.3.4.В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удо-

стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
5.3.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3.6. Жалоба составляется в письменном виде и должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
- личную подпись заявителя либо подпись руководителя организации; 
- дату; 
- заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.
5.3.6. Поступившие письменные жалобы подлежат обязательной регистрации. Письменные 

жалобы регистрируются в установленном порядке в день поступления и направляются на 
рассмотрение начальнику архивного отдела. 
5.3.7. Поступившая от заявителя жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица архивного отдела 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на 
ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.4.1.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых архивным отделом управления делами 
администрации Ростовского муниципального района, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.4.1.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения. 
5.4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.4.1 настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 
5.4.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона Ярославской 
области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение №1 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 
Начальнику архивного отдела управления делами админи-
страции Ростовского муниципального района
____________________________________________________
(инициалы, фамилия начальника отдела)
Заявитель _______________________________________
Ф.И.О. полностью, почтовый индекс, адрес, адрес электронной 
почты (при наличии), контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу разрешить работу с архивными документами _________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, в деятельности которой образовались документы )
Тема исследования ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Хронологические рамки исследования ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ _________________ 
Дата подачи заявления Подпись заявителя
Пользователь к работе с документами ________________________________________ 

допущен (не допущен).
Причины отказа в предоставлении муниципальной услуги: ___________________________

_____________________________________________________________________________
Начальник архивного отдела ___________________ Расшифровка подписи
(подпись)
«____» _______ 20 ___
Форма заявления пользователя
Формат А4 (210х297)

Приложение №2 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 

Официальный бланк организации
Исх. № ______ от ____________
Начальнику архивного отдела управления делами админи-
страции Ростовского муниципального района 
____________________________________________________
(инициалы, фамилия начальника отдела)

Прошу предоставить доступ _________________________________________________
__________________________________________________________________________
(название должности, ученое звание, ученая степень)
______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество сотрудника)
к работе с документами _________________________________________________ 
(наименование организации, в деятельности которой образовались документы )
______________________________________________________________________
для __________________________________________________________________, 
(наименование документов, которые требуется посмотреть (приказы, решения, протоколы 

и т.д.), или вопрос, по которому ведется 
____________________________________________________________________ поиск, 

для исследований - тема)
за ______________________________________________________________ годы, 
______________________ ________________ ____________________
Должность руководителя Подпись Расшифровка подписи
направляющей организации 
Форма письма организации
Формат А4 (210х297)

Приложение №3 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам»
Архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального района
Дело пользователя № _______

Анкета пользователя
1. Фамилия _____________________________________________________________________ 
2. Имя _________________________________________________________________________ 
3. Отчество (при наличии)_________________________________________________________ 
4. Дата рождения __________________________________
5. Гражданство ____________________________________
6. Место работы (учебы) и должность (при наличии)__________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное название учреждения, его почтовый и электронный адрес, телефон)
____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
7. Образование, ученое звание, ученая степень ( при наличии) __________________________
________________________________________________________________________________
8. Основание для проведения исследований __________________________________________
(направление организации или личное заявление)
9. Тема, хронологические рамки ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
10. Цель работы _________________________________________________________________ 
11. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) _____________________________
_______________________________________________________________________________
12. Адрес фактического проживания _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
13. Номер контактного телефона ___________________________________________________
14. Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________
15. Вид, серия, № и дата документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан ______

__________________________________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________
16. Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица ___________________________________
Обязательство-соглашение
Я, ____________________________________________ , ознакомлен с Порядком исполь-

зования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской 
Федерации, утвержденным приказом Росархива от 01.09.2017 №143, и обязуюсь его  
выполнять. 
Я согласен на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, посредством вне-

сения в информационную базу данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной 

информации, использование и распространение которой ограничено законодательством 
Российской Федерации.
_____________ _______________________ (дата) (подпись заявителя)
___________________________________ _______________ __________________________
должность сотрудника архивного отдела подпись расшифровка подписи
_____________ _______________________ (дата) 
Форма анкеты пользователя Формат А4 (210х297)

Приложение №4 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 
Архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального района

Форма №15
РАЗРЕШАЮ

(название архива) выдачу документов

Заказ (требование) (наименование должности)
на выдачу архивных документов, 

копий фонда пользования,
описей дел, документов (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

(фамилия, инициалы)

(тема исследования)

№ фонда № описи № ед.хр.
За-

головок 
ед.хр.

Количество листов 
(время звучания, 

метраж, Мб)

Расписка поль-
зователя в полу-

чении, дата

Расписка работника читально-
го зала в возвращении доку-
ментов пользователем, дата

1 2 3 4 5 6 7

Форма заказа (требования) на выдачу архивных документов, копий фонда пользования, 
описей дел, документов (лицевая сторона)
Формат А5 (148х210)

1 2 3 4 5 6 7

(подпись пользователя) (расшифровка подписи)

(дата)
Форма заказа (требования) на выдачу архивных документов, копий фонда пользования, 

описей дел, документов (оборотная сторона)
Приложение №5 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым средствам» 
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Официальная информация
Начальнику архивного отдела 
управления делами администрации Ростовского муници-
пального района
____________________________________________________
(инициалы, фамилия начальника отдела)
 ___________________________________________________,
работающей(го) по теме
__________________________________________________

Заявление
Прошу разрешить использовать для работы в рабочей комнате архивного отдела управле-

ния делами администрации Ростовского муниципального района персональный компьютер 
(магнитофон, диктофон, фотоаппарат) (нужное подчеркнуть).
______________ ___________________ дата подпись
Форма заявления для работы с личными техническими средствами заявителя
Формат А4 (210х297)

Приложение №6 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 
Архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального района
Разрешаю копирование документов 
Начальник архивного отдела ____________ ___________ ( подпись) (расшифровка подписи)
______________ (дата)
ЗАКАЗ № _____ на копирование документов
Фамилия заявителя _______________________________________________________
Адрес, телефон ___________________________________________________________
Основание: _____________________________________________________________________
(запрос № и дата, заявление заявителя)
Прошу изготовить копии документов:
Количество кадров, листов ____________ формат_________ тираж___________
в соответствии с перечнем:
№
п/п

Номер 
фонда

Номер 
описи

Номер
дела

Номера листов
с оборотом

Краткое содержание или 
указание состава до-

кументов
Примечание

Особые отметки ______________________________________________________
Документы не содержат сведений ограниченного доступа.
Документы передал: 
_________ ________________ Дата______________ (подпись) (расшифровка подписи)
Документы принял:
__________________ _________ ________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Дата ______________
Заказ получил
______________ _________ ________________ 
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Дата______________
Форма заказа на копирование архивных документов
Формат А4 (210х297)

Приложение №7 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 
Архивный отдел управления делами администрации Ростовского муниципального района
Форма №31
Лист использования архивных документов
Фонд № _____ Опись № _____ Дело № _____

Дата исполь-
зования

Кому выдано: фамилия, 
инициалы (разборчиво)

Характер использования (копиро-
вание, выписки, просмотр и др.)

№№ использо-
ванных листов

Подпись лица, ис-
пользовавшего дело

1 2 3 4 5

Форма листа использования архивных документов
Формат А4 (210х297)

Приложение № 8 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги 

№ 1061 от 02.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 19.04.2021 № 575 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом 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 постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 19.04.2021 № 575 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией Ростовского муниципального района Ярославской области» изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 02.07.2021 № 1061 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ростовского муниципального района Ярославской области

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Поставщик муниципальной услуги

Ответственный за 
предоставление или 
организацию предо-

ставления услуги
Архивный фонд

1 Исполнение запросов пользователей - физических и 
юридических лиц по архивным документам

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Архивного 
отдела управления делами 

Управление делами

2 Обеспечение доступа к архивным документам (ко-
пиям) и справочно-поисковым средствам

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Архивного 
отдела управления делами 

Управление делами

Архитектура, строительство, земельные правоотношения

3
Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

4

Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

5
Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

6

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность без 
проведения торгов, за исключением предоставления 
в собственность гражданам, имеющим право на 
бесплатное предоставление земельных участков

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

7 Выдача разрешения на строительство 
Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

8 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

9.

Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

10.

Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

11. Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

12.

Выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

13. Присвоение адресов объектам адресации
Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

14.
Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

15.
Выдача разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

16. Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

17.

Постановка на учет граждан, желающих бесплатно 
приобрести в собственность земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства, для дач-
ного строительства и ведения дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

18.

Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в собственность 
гражданам, имеющим право на бесплатное предо-
ставление земельных участков

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

19.

Предоставление муниципальной услуги по приему и 
оформлению документов для формирования списка 
граждан, семей и молодых специалистов на предо-
ставление субсидий для строительства 
(приобретения) жилья в сельской местности.

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
агропромышленного комплекса

Управление 
агропромышленного 

комплекса

20.

Выдача решения об утверждении (либо об отказе 
в утверждении) схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

21. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

22.

Выдача разрешения на использование земель и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

23.

Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

24. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в аренду без торгов

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

25.

Согласование проектов информационных надписей 
и обозначений, устанавливаемых на объектах куль-
турного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, местного (муници-
пального) значения

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

26.

Выдача разрешения на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

27.

Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

28.

Выдача собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения паспорта объ-
екта культурного наследия

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

29. Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
архитектуры и градостроительства

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Образование

30.

Прием заявления о постановке на учет для зачисле-
ния в образовательную организацию, реализующую 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (детские сады)

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
образования

Управление обра-
зования

31.

Предоставление информации о реализации в муни-
ципальных образовательных учреждениях, располо-
женных на территории Ростовского муниципального 
района, программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных образовательных программ

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
образования

Управление обра-
зования

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

32.

Заключение договоров купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в порядке реализа-
ции ими преимуществен ного права на приобретение 
арендованного имущества

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

Жилищно- коммунальное хозяйство и имущественный комплекс

33. Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице Муници-
пального казенного учреждения РМР 
«Комитет коммунального хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

34. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице муници-
пального казенного учреждения РМР 
«Комитет коммунального хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

35. Заключение договоров найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице муници-
пального казенного учреждения РМР 
«Комитет коммунального хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

36. Передача муниципального имущества в аренду, в 
безвозмездное пользование без проведения торгов

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

37. Предоставление выписки из реестра муниципаль-
ного имущества

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального имущества

Управление муници-
пального имущества

Социальное обслуживание и социальная защита населения

38.

Организация установления, прекращения, при-
остановления, возобновления, расчета, перерас-
чёта и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы, 
и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
делами

Управление делами

Молодежная политика и спорт

39.
Включение в муниципальный Реестр детских и моло-
дежных общественных объединений, пользующихся 
муниципальной поддержкой

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице Управле-
ния туризма, культуры, молодежи 
и спорта

Управление туриз-
ма, культуры, моло-

дежи и спорта

40. Присвоение спортивного разряда и квалификаци-
онной категории спортивного судьи

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице Управле-
ния туризма, культуры, молодежи 
и спорта

Управление туриз-
ма, культуры, моло-

дежи и спорта

Недропользование, Водопользование, Лесопользование

41. Организация по требованию населения обществен-
ных экологических экспертиз 

Администрация Ростовского муни-
ципального района в лице Отдела 
экологии 

Отдел экологии

Автотранспорт и дороги

42.

Выдача специального разрешения на движение тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования

Администрация Ростовского муници-
пального района в лице Управления 
муниципального контроля

Управление муници-
пального контроля

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 01.07.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 01.06.2021 по 01.07.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной зоны 
Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Был получен положительный 
отзыв, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 01.07.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существу-

ющей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. 
Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 01.07.2021, рекомендовать проект межевания территории квартала 
существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и 
границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 
городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 01.07.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 01.06.2021 по 01.07.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Москов-
ское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района поступило 1 предложение. Был получен положительный отзыв, что 
отражено в протоколе общественных обсуждений от 01.07.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области проведенными в соответствии с действующим законодательством и 
состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 01.07.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 
Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 
городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района 
для рассмотрения и утверждения.

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

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 351 от 28.06.2021 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории городского поселения Ростов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 № 164 « Об утверждении Правил охраны жизни людей но 
водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ярославской области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 22.06.2021 № 991 «О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах на территории Ростовского муниципального района», планом основных 
мероприятий городского поселения Ростов в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, а также в целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах городского поселения Ростов, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июля 2021 года месячник безопасности людей на водных объектах на терри-

тории городского поселения Ростов (далее - месячник). 
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее – КЧС и ОПБ) 
организовать:

2.1. Разработку и утверждение в срок до 28.06.2021 плана проведения месячника на территории 
городского поселения Ростов.
2.2. Проведение инструкторско-методического занятия по организации и проведению месячника 

безопасности людей на водных объектах со специально уполномоченными на решение задач 
в области ГО и ЧС предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений городского 
поселения Ростов (срок - до 30.06.2021).
2.3. Контроль, за выполнением запланированных к проведению в период проведения ме-

сячника мероприятий, по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского 
поселения Ростов:
2.3.1. Работу по информированию населения и гостей городского поселения Ростов об 

организации безопасного отдыха у воды:
- публикацией статей в местных средствах массовой информации;
- размещением информации на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов; 
- передачей текстов сообщений через громкоговорящие устройства предприятий, организаций и 

учреждений городского поселения Ростов, установленных в местах массового пребывания людей;
- распространением листовок и памяток среди населения города, в том числе с привлече-

нием волонтерских отрядов, размещением памяток в салонах общественного транспорта на 
внутригородских маршрутах.
2.3.2. Взаимодействие Администрации городского поселения Ростов с ОМВД России по 

Ростовскому району и инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по Ярослав-
ской области в городе Ростове по реализации первичных мер безопасности людей на водных 
объектах городского поселения Ростов.

2.3.3. Учет стихийно организованных и не отвечающих требованиям безопасности мест 
массового отдыха людей на водных объектах городского поселения Ростов, установке в этих 
местах дополнительно запрещающих знаков (аншлагов).
2.3.4. Совместные патрулирования должностными лицами Администрации городского поселения 

Ростов с административной комиссией Ростовского муниципального района, представителями 
ОМВД России по Ростовскому району и инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по ЯО» в городе Ростове, в целях соблюдения населением правопорядка на водных объектах в 
соответствии с законом Ярославской области от 03.12.2007 г. № 100-з «Об административных 
правонарушениях», проведением бесед с населением в ходе совместного патрулирования.
2.4. В срок до 02 августа 2021 года подведение итогов проведения месячника и предоставление 

соответствующей информации в управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского 
муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений 

городского поселения Ростов:
3.1. Разработать и утвердить планы проведения месячника в подведомственных организациях.
3.2. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди работ-

ников организаций, учащихся о необходимости соблюдения основных правил безопасного 
поведения на водоемах.
3.3. Обеспечить еженедельное, по понедельникам до 09.00 предоставление в Администрацию 

городского поселения Ростов через отдел по ГОЧС сведений по форме, согласно приложения, 
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о проведенных мероприятиях месячника на адрес электронной почты: gochs_rostov@mail.ru.
3.4. В срок до 30 июля 2021 года подвести итоги проведения месячника, предоставить соот-

ветствующую информацию в Администрацию городского поселения Ростов, через отдел по ГОЧС 
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации О.А. Круглова.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

городского поселения Ростов от 28.06.2021 г. № 351

Еженедельная форма предоставления информации о проведенных 
мероприятиях месячника безопасности людей на водных объектах 
в ______________________________________________  
(наименование организации) в период с «___» по «___» июля 2021 г.
№ п/п Наименование мероприятий Количество

1. Проведено заседаний КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в летнем периоде 2020 года (до начала и в ходе месячника) 

2. Проведено совещаний с руководителями служб по организации месячника безопасности 
людей на водных объектах (до начала и в ходе месячника)

3. Издано нормативных правовых актов по организации и проведению месячника безопасности 
людей на водных объектах (указать дату и номер)

4. Опубликовано заметок в СМИ
5. Подготовлено и распространено памяток, листовок 
6. Проведено выступлений по радио/телевидению
7. Размещено информаций на интернет-сайте организации

8. Проведено занятий с работниками организации (учащимися) по спасанию утопающих и 
оказанию первой медицинской помощи

9. Изготовлено (приобретено) и размещено в организации стендов с информацией по правилам 
поведения людей на воде (до начала и в период проведения месячника)

10. Всего израсходовано средств на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в период проведения месячника безопасности

«___» июля 2021 г.
Подпись руководителя организации (другого должностного лица, ответственного за про-

ведение мероприятия)
Примечание: Информацию по количеству проведенных мероприятий за текущую неделю 

(если не указан другой период) предоставлять по понедельникам до 09.00 начиная с 05.07.2021.
Председатель КЧС и ОПБ городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 352 от 28.06.2021 г.
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов и предоставления 
указанными лицами данной информации
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов и предоставления указанными лицами данной 
информации (Приложение). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации  

городского поселения Ростов 28.06.2021 № 352
Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции городского поселения Ростов и предоставления указанными лицами данной информации
1. Настоящий Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов и предоставления указанными лицами данной 
информации (далее – Порядок) устанавливает правила размещения информации о рассчиты-
ваемой за календарных год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов (далее – учреждения) и предоставления указанными лицами 
данной информации в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, размещается Администрацией городского 

поселения Ростов (Управлением делами Администрации городского поселения Ростов), 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, на официальном сайте 
Администрации городского поселения Ростов в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Муниципальные учреждения г.п. Ростов» не позднее 15 мая 
года, следующего за отчетным.
3. В составе информации, указанной в пункте 1 Порядка, указывается полное наименование 

учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
учреждения, занимаемая должность и сведения о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате.
4. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, представляется в произвольной 

форме или по рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку) на бумажном 
носителе и в электронном виде в Управление делами Администрации городского поселения Ростов.
5. Информация, предусмотренная пунктом 3 Порядка, для ее размещения в сети «Интернет» 

представляется руководителем учреждения в Управление делами Администрации городского 
поселения Ростов, на бумажном носителе и в электронной форме не позднее 22 апреля года, 
следующего за отчетным.

Приложение к Порядку

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского поселения Ростов

N п/п Полное наименование 
учреждения

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, в 

отношении которого пред-
ставляется информация

Должность лица, в от-
ношении которого пред-
ставляется информация

Среднемесячная зара-
ботная плата, рассчиты-
ваемая за календарный 

год, рублей
1.

2.
Руководитель учреждения ____________/_________________ (подпись) (ФИО)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Ростов, находящийся по адресу: 152151, г. Ростов, советская площадь, д. 5/2; контактные 
телефоны: (48536) 6-19-23, 6-25-05.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: поста-

новление Администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 29.06.2021 
№357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
3. Дата определения участников аукциона: 03 августа 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 06 августа 2021г. в 10:00 по адресу: Ярославская 

область, г. Ростов, советская площадь, д.5/2.
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: аукцион, открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, Микрорайон № 
2, земельный участок 12.
Площадь земельного участка:5598 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:010320:2403.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка.
Территориальная зона: Ж1 зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 

домами (5 - 8 этажей).
Срок аренды: 104 месяца или 8 лет 8 месяцев.
Сведения о правах: земельный участок образован из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, права третьих лиц отсутствуют. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 
- в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2016 № 

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» земельный участок расположен в зоне регулировании застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
- земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ-0.4 кВ.
Сведения о документации по планировке территории: Проект межевания части территории 

Микрорайона № 2 (в районе детского сада № 3) городского поселения Ростов Ярославской 
области, утвержден постановлением Администрации Ростовского муниципального района 
от 09.01.2020 № 6. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Среднеэтажная жилая застройка
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 50%

Минимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных 
этажей или предельная высота зданий, 
строений и сооружений

Минимальное количество этажей – 5.
Максимальное количество этажей - 8.
Предельная высота здания – 18м.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, 
сооружений в районах новой застройки от красной линии улиц – 5м., от 
красной линии проездов – 3м., от границ смежных земельных участков – 5м. 
Минимальный отступ в районах существующей застройки в соответствии 
со сложившейся линией застройки улиц и проездов, от границ смежных 
земельных участков – 5м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны па-
мятников истории и культуры

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
ЗРЗ.Кр.4
Запрещается: размещение высотных технических сооружений: вышек 
сотовой связи, труб котельных и др.
Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических 
городских доминант в историко-градостроительной и природной среде; 
устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по Регулярно-
му плану 1779 г. для отделения его планировочной структуры от территорий 
более поздней городской застройки; устройство кулисных посадок вдоль 
Ярославского шоссе по границе новой застройки; поэтапный демонтаж 
неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей 
с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; размеще-
ние жилой, общественной, промышленной застройки; ремонт, реконструкция 
существующих зданий и сооружений, строительство новых, с ограничением 
высоты зданий - до 18 м; строительство подземных сооружений при наличии 
инженерно-геологических исследований, подтверждающих возможность
строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, про-
кладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых 
для функционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; 
прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

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

Длина: мин, мах – не подлежит установлению;
Ширина: минимальная рекомендуемая ширина – 20м;
Площадь: мин – 0,12га, мах – не установлена.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 2,25 м3/сут., Водоотведение – 2,25 м3/сут.; 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ-0,4кВ №3 ТП 086 КЛ-10 кВ № 23 ПС 110/35/10кВ 

Ростов;
-Газоснабжение – возможно от действующего подземного газопровода низкого давления 

d219мм, проложенного для газоснабжения жилых домов 2 Микрорайона в г.Ростове;
-Теплоснабжение – возможно от сетей котельной ООО «АТР». Установленная мощность 

котельной ООО «АТР» – 165 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 23 Гкал/час, пропускная 
способность тепловой сети в ТК-19 -64 тонн/час, существующей циркуляционный расход в 
ТК-19 - 34 тонн/час.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

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

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий можно 
ознакомиться в ОУМИ администрации г.п.Ростов, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
советская площадь, д. 5/2, каб.7.
Начальная цена предмета аукциона: 1 098 000.00 (Один миллион девяносто восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 32 940.00 (Тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей.
Размер задатка: 329 400.00 (Триста двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в Отделе по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского поселения Ростов Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, советская площадь, д. 5/2, каб. 7 по 
рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 07 июля 2021г.
Дата окончания приема заявок: 30 июля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

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

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

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

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: УФК по Ярославской 

области (ОУМИ администрации г. Ростов) л/с 05713001480 ИНН 7609020133, КПП 760901001 Р/с 
03232643786371017100 в отделении Ярославль Банка России БИК 017888102 ОКТМО 78637101, 
ЕКС 40102810245370000065, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «30» июля 2021 года включительно. В 

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

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

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

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

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

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

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

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

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

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

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

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

оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

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

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

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

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

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

арендной платы за земельный участок. 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

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

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

него время.

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 32 от 01.07.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 07.10.2011 № 352 «Об утверждении положения 
о Контрольно-счетной комиссии городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 07.10.2011 

№ 352 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии городского поселения 
Ростов» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Абзац 5 части 8 статьи 5 решения изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;»;
1.2. Пункт 3 части 12 статьи 5 решения изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;»;
1.3. Часть 12 статьи 5 решения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 33 от 01.07.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 27.05.2021 № 27 «Об утверждении Плана 
нормотворческой деятельности Муниципального совета городского 
поселения Ростов на 2 полугодие 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Ростов и Регламентом Муниципального совета городского поселения Ростов для 
организации эффективной работы Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 27.05.2021 № 27 

«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности Муниципального совета городского 
поселения Ростов на 2 полугодие 2021 года» (далее - План) следующие изменения:

1.1. Включить в План вопрос «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 13.02.2020 № 5 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе в органах местного самоуправления городского поселения Ростов» на заседание 
постоянных комиссий Муниципального совета городского поселения Ростов 05.08.2021 и 
на очередное заседание Муниципального совета городского поселения Ростов 12.08.2021. 
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

№ 34 от 01.07.2021 г.
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Муниципального совета городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области, Главе городского 
поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах 
по противодействию коррупции в Ярославской области», Уставом Главе городского поселения 
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Официальная информация
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета 

городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, Главе 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.grad-rostov.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 35 от 01.07.2021. г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 08.04.2021 № 15 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, передаваемого городским поселением 
Ростов в собственность Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области 
от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1.Внести в Приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов от 

08.04.2021 № 15 «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого город-

ским поселением Ростов в собственность Ростовского муниципального района Ярославской 
области» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение в редакции Приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района Ярославской 

области.
3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 08.04.2021 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и законности. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 72 от 30.06.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Ишня от 16.06.2020 № 65
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 393 «Об общих тре-
бованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Ишня, утверждённый постанов-
лением администрации сельского поселения Ишня от 16.06.2020 № 65.
Раздел 3 Порядка дополнить словами следующего содержания:
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 
предпринимателем;
- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию 

в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам  
в бюджет;
- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 

наказания.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

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

И.о. Главы сельского поселения Ишня А.Н.Гагина.

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 108 от 24.06.2021 г.
О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской 
области, Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 29.12.2020 № 232 (далее – Административный регламент): 
1.1. Пункт 2.17 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом 5 следу-

ющего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.2. Абзац 5 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«- 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 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности;». 
2. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей физических и юридических лиц по архивным документам», 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области от 27.07.2012 № 111 (в редакции постановлений от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 
№ 337, от 15.06.2017 № 96, от 23.07.2019 № 159) (далее – Административный регламент): 
2.1. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
2.2. Абзац 5 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«При обращении заявителя лично специалист устанавливает личность заявителя либо 

полномочия представителя посредством предъявления паспорта 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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», проверяет надлежащее оформленный запрос и соответствие приложенных к 
нему документов документам, указанным в запросе. Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.».
3. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ», утвержденный постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Петровское от 27.07.2012 № 113 (в редакции постановлений от 
04.02.2013 № 13, от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 № 337, от 15.06.2017 № 89, от 23.07.2019 
№ 157) (далее – Административный регламент):
3.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
3.2. Пункт 3.2 раздела 3 Административного регламента после абзаца 3 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Специалист Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области принимает 

заявление. Устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя посредством 
предъявления паспорта Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
4. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Петровское от 27.07.2012 № 115 (в редакции поста-
новлений от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 № 337, от 15.06.2017 № 92, от 23.07.2019 № 156) 
(далее – Административный регламент):
4.1. Абзац 8 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«- документ, подтверждающий согласие на обработку и использование персональных данных 

получателя муниципальной услуги личных данных;».
4.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
4.3. Абзац 5 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя посредством предъ-

явления паспорта 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 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», проверяет надлежащее оформленный 
запрос и соответствие приложенных к нему документов документам, указанным в запросе. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности;».
5. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые по-
мещения», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Петровское 
от 27.07.2012 № 117 (в редакции постановлений от 04.02.2013 № 13, от 11.03.2014 № 40, от 
04.08.2016 № 337, от 15.06.2017 № 94, от 09.02.2018 № 21, от 23.07.2019 № 153) (далее – 
Административный регламент):
5.1. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
5.2. Абзац 2 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«При подаче заявителем документов, заместитель начальника отдела благоустройства, до-

рожной деятельности, жилищных и земельных отношений устанавливает личность заявителя, 
либо полномочия представителя посредством предъявления паспорта Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
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от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», проверяет их на полноту и правильность оформления. В случае отсутствия одного 
или нескольких необходимых документов заместителем начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений в устной форме отказывает за-
явителю в предоставлении муниципальной услуги. Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.». 
6. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Петровское 
от 27.07.2012 № 120 (в редакции постановлений от 04.02.2013 № 13, от 04.08.2016 № 337, от 
15.06.2017 № 96, от 23.07.2019 № 150, от 23.09.2019 № 193) (далее – Административный регламент):
6.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.20 следующего содержания: 
Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
«2.20. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
6.2. Абзац 8 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя посредством предъявления паспорта 
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», проверяет их на полноту и правильность оформления. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
7. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду муниципального имущества казны», утвержденный постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Петровское от 27.07.2012 № 114 (в редакции постановлений 
от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 № 337, от 15.06.2017 № 92, от 23.07.2019 № 156) (далее 
– Административный регламент):
7.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
7.2. Абзац 7 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 
«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя посредством предъявления паспорта 
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», проверяет их на полноту и правильность оформления. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

8. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Петровское от 27.07.2012 № 116 (в 
редакции постановлений от 04.02.2013 № 13, от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 № 337, от 
15.06.2017 № 93, от 23.07.2019 № 154) (далее – Административный регламент):
8.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 
«2.13. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
8.2. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя посредством предъ-

явления паспорта 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 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности.».
9. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения Петровское от 27.07.2012 № 118 (в редакции 
постановлений от 04.02.2013 № 13, от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 № 337, от 15.06.2017 
№ 95, от 23.07.2019 № 152, от 23.09.2019 № 194) (далее – Административный регламент):
9.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
9.2. Абзац 6 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя посредством предъявления паспорта 
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», проверяет их на полноту и правильность оформления. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности;».
10. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское от 27.07.2012 № 119 (в редакции постановлений от 11.03.2014 № 40, от 04.08.2016 
№ 337, от 15.06.2017 № 96, от 23.07.2019 № 151) (далее – Административный регламент):
10.1. Абзац 3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«- копию паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 
10.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
10.3. Пункт 3.2 раздела 3 Административного регламента после абзаца 3 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Специалист Администрации сельского поселения Петровское принимает заявление. Уста-

навливает личность заявителя либо полномочия представителя посредством предъявления 
паспорта Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии 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 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности.».
11. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных 
жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское от 19.03.2020 № 35 (далее – Административный регламент):
11.1. Пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.3. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
11.2. Абзац 5 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«1) устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя посредством 

предъявления паспорта Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», проверяет их на 
полноту и правильность оформления. Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности;».
12. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Петровское от 30.07.2020 № 112:
12.1. Пункт 2.3. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.3. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
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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 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
12.2. Абзац 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо полномочия представителя посредством предъявления паспорта 
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», проверяет их на полноту и правильность оформления. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности;».
13. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления, изменений 
в устав территориального общественного самоуправления», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 23.09.2019 № 197 
(далее – Административный регламент):
13.1. Пункт 2.2 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Администрация 

сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – Администрация).».
13.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.21 следующего содержания: 
«2.21. Администрация сельского поселения Петровское не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации сельского поселения 
Петровское 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 Петровское, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
13.3. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
«Заместитель начальника отдела по управлению делами по юридическим вопросам уста-

навливает личность заявителя, либо полномочия представителя посредством предъявления 
паспорта Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии 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 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», проверяет их на полноту и правильность 
оформления, а также сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет 
на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. Использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности.».
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 109 от 24.06.2021 г.
О реализации Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» в сельском 
поселении Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 

2009 года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской 
Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной 
или иной службы», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 
года № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 
или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация 
сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что принятие гражданами Российской Федерации, являющимися членами 

казачьих обществ, зарегистрированных на территории Ярославской области, обязательств 
по несению муниципальной службы в сельском поселении Петровское Ярославской области 
осуществляется в порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 
октября 2009 года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами 
Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 
государственной или иной службы».
Обязательства по несению муниципальной службы в сельском поселении Петровское Ярос-

лавской области принимают члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), 
окружных (отдельских) казачьих обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».
Принятые членами казачьего общества обязательства по несению муниципальной службы 

в сельском поселении Петровское Ярославской области, согласованные в установленном 
порядке с Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской области, должны 
быть отражены в уставе казачьего общества.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения Администрацией сельского 

поселения Петровское Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими обществами.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

поселения Петровское Ярославской области от 24.06.2021 г. № 109

Положение о порядке заключения администрацией сельского поселения 
Петровское Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими 
обществами
1. Настоящее Положение определяет порядок заключения Администрацией сельского по-

селения Петровское Ярославской области (далее — администрация) договоров (соглашений) с 
казачьими обществами (далее — договор) в связи с привлечением членов хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских), войсковых казачьих обществ (далее 
— казачьи общества) к несению муниципальной службы в сельском поселении Петровское 
Ярославской области (далее — служба).
2. К несению службы в сферах деятельности, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной 
службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юрто-
вых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», привлекаются принявшие в 
установленном порядке обязательства по несению службы члены казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Члены казачьих обществ привлекаются к несению служб в форме оказания содействия 

администрации в осуществлении установленных задач и функций.
3. Оказание членами казачьих обществ содействия администрации в осуществлении установ-

ленных задач и функций осуществляется на основании договоров в соответствии с формой 
договора, являющейся приложением к настоящему Положению.
4. Договор заключается по инициативе администрации или казачьих обществ. Решение о 

заключении договора принимает Глава сельского поселения Петровское.
5. Договор подписывается Главой сельского поселения Петровское, с одной стороны, и 

атаманом казачьего общества — с другой стороны.
6. В договоре должны быть определены предмет договора, условия и порядок привлечения 

членов казачьих обществ к содействию администрации в осуществлении установленных задач 
и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия 
договора, основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора, а также иные 
условия, связанные с исполнением положений договора.
7. Администрация осуществляет контроль за соблюдением условий договора.

Приложение № 1 к Положению о порядке заключения Администрацией сельского поселения 
Петровское Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими обществами

Договор (соглашение), заключаемый администрацией сельского 
поселения Петровское Ярославской области с казачьими обществами
________________________ (место заключения)
_______________________ (дата заключения)
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице Главы сельского поселения Петровское _____________
________________________ (ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________________зарегистрированное__________________________ (наименование 

казачьего общества) (реквизиты документа о регистрации), именуемое в дальнейшем «казачье 
общество», в лице атамана __________________ (ФИО), действующего на основании устава, 
утвержденного _______________________________________________________________
___ (реквизиты документа об утверждении устава), именуемые в дальнейшем «Стороны», 
действуя в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» и Положением о порядке привлечения 
членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения 
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами 
договоров (соглашений) с казачьими обществами, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 октября 2009 года № 806, заключили настоящий Договор 
(Соглашение) о нижеследующем.
1. Члены казачьего общества в количестве __________________ (число прописью) чело-

век берут на себя обязательство по оказанию содействия администрации в осуществле-
нии_____________________________________________________ (установленные задачи 
и функции) __________________________________________________________________ 
(на неопределенный срок, на определенный срок, на время выполнения работы) в порядке, 
установленном уставом казачьего общества и настоящим Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего До-

говора (Соглашения), члены казачьего общества обязуются осуществить и принять участие в 
реализации следующих мероприятий:
_________________________________________________________________.
(перечисляются конкретные мероприятия)
3. Казачье общество обязуется, что его члены, взявшие на себя обязательства по содействию 

администрации в осуществлении задач и функций, указанных в пункте 1 настоящего Договора 
(Соглашения), будут выполнять обязанности честно и добросовестно, соблюдать дисциплину, 
требования по охране труда, технике безопасности, проявлять организованность, 
_________________________________________________________________. 
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности членов казачьего 

общества)
4. Администрация обязуется:
- обеспечить членам казачьего общества необходимые условия для выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
- своевременно осуществлять финансирование выполненных работ в установленном за-

конодательством Российской Федерации<*>;
- предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих, над-

лежащему выполнению членами казачьего общества предусмотренных настоящим Договором 
(Соглашением) обязательств;
- ______________________________________________________________.
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности администрации)
5. Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора 

(Соглашения) не менее чем за один месяц до такового, уведомив об этом администрацию, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора (Со-
глашения) администрацией, а также в случае
__________________________________________________________________.
(перечисляются иные условия досрочного расторжения) 
6. Администрация вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение), не менее 

чем за один месяц уведомив об этом казачье общество, в случаях:
- исключения в установленном порядке казачьего общества из государственного реестра 

казачьих обществ в Российской Федерации;
- нарушения казачьем обществом и (или) его членами Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, систе-
матического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами казачьего общества 
принятых на себя обязательств, а также в случае
- _____________________________________________________________.
(перечисляются иные условия досрочного расторжения)
7. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии составления их 

в письменной форме и подписании сторонами.

8. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Дого-
вора (Соглашения) по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
9. Не позднее, чем за один месяца до окончания срока действия настоящего Договора 

(Соглашения) любая из сторон вправе направить другой стороне письменное предложение 
о продлении Договора (Соглашения) на тот же срок. Если другая сторона не отказалась от 
продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор (Соглашение) считается 
продленным на тех же условиях на тот же срок.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

(Соглашения) стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
11. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых хранится 

в казачьем обществе, второй - в администрации.
Подписи сторон
<*> Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на возмездной основе.

№ 110 от 24.06.2021 г. 
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 организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского поселения Петровское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согла-

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

сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

поселения Петровское Ярославской области от 24.06.2021г. № 110

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)
1. Общие положения
1.1. 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 
(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 ин-

формационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории 
и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее 
- муниципальная услуга) являются лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «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, предусмотренных частью 8 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Петровское 

Ярославской области (далее - администрация).
Место нахождения и почтовый адрес администрации: 152130, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Петровское, советская площадь, д.4.
График работы администрации: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница – с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед с 12-00 до 12-48.
суббота, воскресенье – выходной.
Справочные телефоны: 8 (48536) 4-21-57
Адрес электронной почты администрации: petrovskoe.adm@yandex.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://admpetrovsk.ru/, в разделе сайта: Администрация: Документы: Регламенты: 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию про-
екта 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. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специ-
алистом администрации.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством теле-

фонной связи. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на 
поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом администрации 

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 консультировании 

по телефону специалист администрации должен назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, 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. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация сельского 

поселения Петровское Ярославской области.
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, установленные статьей 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 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 местного 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 обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области.
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. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня поступления 
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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. 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»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- 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 утверж-

дении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих 
информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая 
установка» (далее - постановление Правительства РФ № 1178). 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
- заявление о согласовании проекта информационной надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации мест-
ного (муниципального) значения (далее - заявление) согласно приложению № 1 к настоящему 
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 зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
- выписки из ЕГРН об объекте недвижимости;
- сведения и 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 меж-

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

официального сайта Министерства культуры Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
Заявитель в праве предоставить полный комплект документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
- не предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 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 государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- несоответствие проекта содержанию информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия (памятников 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 по-
становлением 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 муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине администрации 
и (или) должностного лица администрации, плата с заявителя не взимается.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема 

заявителей) располагаются в здании администрации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

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

материалами и заполнения заявлений, оборудуются информационными 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 установленным санитарным, 
противопожарным и иным обязательными нормам и правилам.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги:
- пути движения к входу в здание администрации, вход в здание, путь движения к месту предо-

ставления муниципальной услуги, место ожидания, информирования и приема оборудуются 
в соответствии с требованиями норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов;
- обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в 

получении муниципальной услуги наравне с другими лицами;
2.13. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органом или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 муници-

пальной услуги и связанных с обращением в Администрацию, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включённых в перечни указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

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

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

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

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

правного действия (бездействия) должностного лица Администрации 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 Петровское, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.14. 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 административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, получение документов 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 заявителя в 

администрацию с заявлением и документами в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента.
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов либо делает копии 

с 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 день.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, получение документов в 

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

администрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Начальник отдела по управлению делами администрации в течение 1 дня рассматривает за-

явление 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 административного регламента, 
в течении 2 дней направляет межведомственный запрос в соответствующие органы либо 
получает необходимые документы (сведения) из официальных источников опубликования.
После получения полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 админи-

стративного 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 предо-

ставлении муниципальной услуги путем подготовки заявителю проекта письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и передает два 
экземпляра проекта данного письма на подпись Главе сельского поселения Петровское.
Глава сельского поселения Петровское 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. 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 обстоя-
тельств, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента.
При отсутствии указанные 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 Петровское. 
Глава сельского поселения Петровское 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 со-

гласовании проекта.
Специалист отдела по управлению делами администрации регистрирует подписанное 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 административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативный правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой сельского 
поселения Петровское непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также 
путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
Последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

Главой сельского поселения Петровское путем проведения плановых и внеплановых проверок.
По результатам проверок Глава сельского поселения Петровское дает уполномоченному 

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

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

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями 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 (бездействия) 

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

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

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ 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 предоставления му-

ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния 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 первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением 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.
Жалоба на решения и действия (бездействия) уполномоченного специалиста администрации 

подается Главе сельского поселения Петровское.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Главы сельского поселения рассматривается 

главой сельского поселения.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта ад-

министрации 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 служащего 

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 заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) 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 регистрации, 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 предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 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 на-

стоящего 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 дей-
ствиях, осуществляемых администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего раздела административного регламента, даются аргу-
ментированные 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 со-

става административного правонарушения или преступления должностное 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 со-

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

Приложение № 1 к Административному регламенту 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 администрацию___________________________________
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 объекта)
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)
М.П.
«_______» ___________________ ______г.

№ 111 от 24.06.2021 г.
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий и представления указанными лицами данной информации
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий и представления указанными лицами данной информации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела по управлению делами Администрации сельского по-
селения Петровское Ярославской области.

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

поселения Петровское Ярославской области от 24.06.2021г. № 111

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

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

сельского поселения Петровское Ярославской области, осуществляющей функции и полно-
мочия учредителя учреждения, предприятия в функциональном подчинении которой находится 
учреждение, предприятие, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в разделе «Муниципальные учреждения» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
3. В составе информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, указывается полное 

наименование учреждения, предприятия, фамилия, имя, отчество руководителя, его замести-
телей, главного бухгалтера учреждения, предприятия, занимаемая должность и сведения о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате.
4. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается 
информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфи-
денциального характера.
5. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, для ее размещения в сети 

«Интернет» представляется руководителем учреждения, предприятия в Администрацию сель-
ского поселения Петровское Ярославской области, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя учреждения, предприятия в функциональном подчинении которой находится 
учреждение, предприятие, на бумажном носителе и в электронной форме не позднее 15 
апреля года, следующего за отчетным.
Приложение № 1 к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий и представления указанными 

лицами данной информации

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
предприятий Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 
п/п

Наименование учрежде-
ния/предприятия

Занимаемая 
должность

Фамилия, имя и отчество лица, в отноше-
нии которого размещается информация

Среднемесячная зара-
ботная плата (рублей)

1 2 3 4 5

________________ (дата)
__________________________ ___________ (ФИО руководителя) (подпись) 

№ 112 от 24.06.2021 г.
О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения 
Петровское Ярославской области и о признании утратившим силу 
постановления Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 13.09.2010 № 100 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ярославской области от 24 декабря 
2012 г. № 1508-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля» в целях повышения качества осу-
ществления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг Администрация 
сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля сельского поселения Петровское Ярославской области согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг сельского поселения Петровское Ярославской области согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 13.09.2010 № 100 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» с изменениями и дополнениями.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

поселения Петровское Ярославской области от 24.06.2021г. № 112

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля сельского поселения 
Петровское Ярославской области
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению Администра-

цией сельского поселения Петровское Ярославской области административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (далее соответственно – Администрация сельского 
поселения, административные регламенты).
1.2. Административным регламентом является нормативный правовой акт Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области, наделенной в соответствии с федераль-
ными законами, законами Ярославской области, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Ярославской области, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Ярославской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами, полномочием 
по осуществлению муниципального контроля, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых органами муниципального контроля 
в процессе осуществления муниципального контроля, который полностью или частично осу-
ществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между струк-

турными подразделениями органов муниципального контроля и их должностными лицами, 
между органами муниципального контроля и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя, их уполномоченными представителями, иными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
в процессе осуществления муниципального контроля.
1.3. Если иное не установлено законодательством, административный регламент разрабатыва-

ется и утверждается органом (организацией) (далее – органы), к сфере деятельности которого 
относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муниципального контроля.
1.4. При разработке административных регламентов органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) осуществления муниципального 
контроля, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий); 
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) возможное сокращение срока осуществления муниципального контроля, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках осуществления 
муниципального контроля. Органы муниципального контроля, осуществляющие подготовку 
административного регламента, могут установить в административном регламенте сокращенные 
сроки осуществления муниципального контроля, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках осуществления муниципального контроля по отношению к 
соответствующим срокам, установленным законодательством;
г) ответственность должностных лиц органов муниципального контроля за несоблюдение 

ими требований административных регламентов при выполнении административных про-
цедур (действий);
д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.
1.5. Административные регламенты утверждаются постановлениями Администрации сельского 

поселения Петровское Ярославской области.
1.6. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, Ярославской области, переданных им на основании федерального 
закона, закона Ярославской области с предоставлением субвенций из федерального бюджета, 
бюджета Ярославской области осуществляется в порядке, установленном административ-
ным регламентом, утвержденным соответствующим федеральным или республиканским 
органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законом, законом 
Ярославской области. 
1.7. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными 

законами, законами Ярославской области, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Ярославской области, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Ярославской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами, а также с учетом 
иных требований к порядку осуществления муниципального контроля.
1.8. Административный регламент разрабатывается после включения соответствующего вида 

контроля в Перечень муниципальных услуг (функций) по осуществлению муниципального 
контроля (далее - Перечень).
Проект нормативного правового акта о признании административного регламента утратившим 

силу разрабатывается после исключения соответствующего муниципального контроля из Перечня.
1.9. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов 

по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию адми-
нистративных регламентов утратившими силу и пояснительные записки к ним размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области http://admpetrovsk.ru/ на срок не менее 
одного месяца для ознакомления заинтересованных лиц. 
Вместе с проектом административного регламента разработчик размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
- информацию о сроках проведения независимой экспертизы проекта административного 

регламента (далее - независимая экспертиза) с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой экспертизы;
- перечень специалистов, ответственных за сбор и учёт заключений по результатам неза-

висимой экспертизы, с указанием номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты, 
по которым могут быть представлены указанные заключения.
1.10. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых 

актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию 
административных регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе (да-
лее - независимая экспертиза) и экспертизе, проводимой уполномоченными структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области (далее - экспертиза).
Не позднее рабочего дня, следующего за днём размещения проекта административного 

регламента, сотрудник, разработавший проект административного регламента или проект 
нормативного правового акта по внесению изменений в ранее изданные административные 
регламенты направляет уведомление о размещении проекта административного регламента 
в структурное подразделение или сотруднику, уполномоченному на проведение экспертизы 
проекта регламента.
1.11. Экспертиза проектов административных регламентов, проектов нормативных правовых 

актов по внесению изменений в административные регламенты, а также проекты нормативных 
правовых актов по признанию административных регламентов утратившими силу проводится 
в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным настоящим Постановлением.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, 

а также на проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 
административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими 
силу не требуется.
1.12. В случае, если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие 

органа муниципального контроля, предусмотрено утверждение таким органом отдельного 
нормативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления (внесения из-
менений в порядок осуществления) такого полномочия, наряду с разработкой указанного 
порядка (изменений в порядок) подлежит утверждению административный регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия (изменения в административный регламент).
При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулируются вопро-

сы, относящиеся к предмету регулирования административного регламента в соответствии 
с настоящим Порядком.
1.13. Административные регламенты, а также нормативные правовые акты по внесению 

изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных 
регламентов утратившими силу подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ярославской области.
1.14. Внесение изменений в регламент.
1.14.1. Внесение изменений в регламент, за исключением внесения изменений в случаях, 

указанных в пункте 1.14.2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.
1.14.2. Упрощенный порядок внесения изменений в регламенты применяется в случаях:
- внесения изменений юридико-технического или редакционно-технического характера;
- изменения информации о месте нахождения и графике работы органа местного само-

управления, осуществляющего муниципальный контроль, телефонах, адресах электронной 
почты, должностных лицах, ответственных за выполнение административных процедур;
- изменения структуры, штатного расписания органа местного самоуправления, осуществля-

ющего муниципальный контроль, изменения наименования должности должностного лица, 
ответственного за выполнение административного действия;
- исполнения решения суда о признании регламента не действующим полностью или частично.
Проекты нормативных правовых актов о внесении в регламенты изменений, указанных в 

настоящем подпункте, не подлежат экспертизе и размещению разработчиком в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Отмена регламента.
15.1.1. Отмена регламента производится в случае его несоответствия действующему за-

конодательству
15.1.2. Отмена регламента производится в порядке, установленном действующим законо-

дательством.
1.16. При разработке регламента возможно использование электронных средств описания и 

моделирования административно-управленческих процессов для подготовки информации о 
структуре и порядке осуществления административных процедур и административных действий.
II. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется органом муниципального 

контроля, ответственными за его утверждение, исходя из формулировки соответствующей 
редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено конкретное 
полномочие по осуществлению муниципального контроля, и наименования соответствующего 
муниципального контроля в Перечне.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и адми-

нистративных действий, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур и административных действий в электронной форме;
г) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их должностных лиц.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля;
б) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего муниципальный контроль. 

Если в осуществлении муниципального контроля участвуют также иные органы исполнительной 
власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления, 
а также организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
указываются все органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных 
фондов, органы местного самоуправления и организации, участие которых необходимо в 
процессе осуществления муниципального контроля;
в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля. 

Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования) подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее - федеральный 
реестр) и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на со-

ответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

контроля, не приводится в тексте административного регламента.
Орган, осуществляющий муниципальный контроль, обеспечивает размещение и актуализацию 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в соответствующем 
разделе федерального реестра;
г) предмет муниципального контроля;

д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муни-

ципальному контролю;
ж) описание результата осуществления муниципального контроля;
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления 

муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки.
2.4. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля, закрепляются:
а) обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, 

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 
№ 724-р (далее - межведомственный перечень), от государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в межведомственный перечень;
в) право должностного лица органа муниципального контроля, осуществляющего муни-

ципальный контроль, после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
г) обязанность должностного лица органа муниципального контроля, осуществляющего муни-

ципальный контроль, знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
2.5. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю, устанавливаются:
а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной 

инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены 
в межведомственный перечень;
б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться 

с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля, 
осуществляющим муниципальный контроль, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные 
в межведомственный перечень.
2.6. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 
проведения проверки, включает:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-

чаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии 
с межведомственным перечнем.
2.7. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, 

состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об осуществлении муниципального контроля;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвую-

щих) в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого 
проводятся мероприятия по контролю (раздел включается в случае, если в осуществлении 
муниципального контроля участвуют иные организации);
в) срок осуществления муниципального контроля.
2.8. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального 

контроля, указываются следующие сведения:
а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления 

муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля;
б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 

числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля.
К справочной информации относятся:
- место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, его структурных 

подразделений и территориальных органов;
- справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля, и 

организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

органа муниципального контроля, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области, официальном сайте органа муниципального контроля (над-
зора), исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет», в федеральном реестре 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается 
в тексте административного регламента. Органы муниципального контроля обеспечивают 
размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих 
официальных сайтах, а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.9. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с лица, 
в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю, указывается 
информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.
2.10. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля, указывается 

общий срок осуществления муниципального контроля.
2.11. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административ-

ных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур, - логически обособленных последовательностей 
административных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный 
результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля.
В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень административных про-

цедур, содержащихся в этом разделе.
2.12. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные 

элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые 
акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля, содержат 
указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;
г) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством;
д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры.
2.13. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального 

контроля, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами органа муниципального контроля положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
контроля, а также за принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля;
в) ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального 
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контроля;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением 

муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.14. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений 

и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их 
должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления 
муниципального контроля (далее - жалоба);
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы местного самоуправления и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования.
III. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов и экс-

пертизы, проводимой уполномоченным структурным подразделением (сотрудником) органа, 
являющегося разработчиком проектов административных регламентов
3.1. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов 

по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию адми-
нистративных регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе.
3.1.1. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного 

эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проектов 
административных регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных 
регламентов утратившими силу для граждан и организаций.
3.1.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами 

в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного 
регламента, а также проекта нормативного правового акта по внесению изменений в ранее 
изданный административный регламент, признанию административного регламента утратившим 
силу, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком 
административного регламента, а также проекта нормативного правового акта по внесению 
изменений в ранее изданный административный регламент, признанию административного 
регламента утратившим силу.
3.1.3. Независимая экспертиза проводится во время размещения проектов административ-

ных регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в 
ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов 
утратившими силу в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка с 
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.
Независимая экспертиза проводится в соответствии с порядком проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) органа муниципального контроля, 
являющегося разработчиком проекта.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, определяется органом, являю-

щимся разработчиком проекта и не может быть менее 15 календарных дней со дня размещения 
соответствующего проекта в сети «Интернет».
3.1.4. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направля-

ется в орган, являющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся 
разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по каждому заключению. 
Орган, являющийся разработчиком административного регламента, размещает заключение 

независимой экспертизы на официальном сайте Администрации сельского поселения Петров-
ское Ярославской области в порядке, указанном в пункте 1.9 раздела 1 настоящего Порядка, 
в срок не позднее трех дней с момента поступления.
3.1.5. Не поступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разра-

ботчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы в соответствии с пунктом 
1.10 настоящего Порядка.
3.2. Экспертиза, проводимая уполномоченным структурным подразделением (сотрудником) 

Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, являющегося раз-
работчиком проекта административного регламента.
3.2.1. По истечении срока проведения независимой экспертизы проект регламента в трехдневный 

срок направляется на экспертизу в уполномоченное структурное подразделение (сотруднику) 
разработчика. К проекту регламента прилагаются проект нормативного правового акта об 
утверждении регламента и пояснительная записка, содержащая информацию о результатах 
независимой экспертизы, об учете в проекте регламента рекомендаций независимой экс-
пертизы (в случае ее проведения), предложений заинтересованных организаций и граждан.
3.2.2. Уполномоченное структурное подразделение (сотрудник) разработчика проверяет:
- соответствие проекта регламента требованиям раздела 2 настоящего Порядка;
- полноту описания в проекте регламента порядка организации и осуществления муници-

пального контроля в соответствующей сфере деятельности, установленного муниципальными 
правовыми актами либо законом Ярославской области и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами;
- учет замечаний и предложений, полученных в результате проведения независимой экс-

пертизы проекта регламента.
3.2.3. Экспертиза проводится уполномоченным структурным подразделением (сотрудником) 

разработчика в срок не более 5 рабочих дней со дня получения проекта регламента.
3.2.4. При наличии замечаний и предложений по результатам экспертизы уполномоченное 

структурное подразделение (сотрудник) разработчика в срок, указанный в подпункте 3.2 на-
стоящего пункта, готовит заключение.
3.2.5. Разработчик обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении.

Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского  
поселения Петровское Ярославской области от 24.06.2021г. № 112

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг сельского поселения Петровское 
Ярославской области
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению Администра-

цией сельского поселения Петровское Ярославской области административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее соответственно – Администрация сельского 
поселения, административные регламенты).
1.2. Административным регламентом является нормативный правовой акт Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области, наделенной в соответствии с законода-
тельством, полномочиями по предоставлению муниципальной услуги в установленной сфере 
деятельности (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), устанавливающий сроки 
и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами, 
предоставляющими муниципальные услуги по запросу физического или юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структур-

ными подразделениями органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностными 
лицами, между органами, предоставляющими муниципальные услуги, и заявителями, иными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент разрабатывается и утверждается органом, предоставля-

ющим муниципальные услуги, если иное не установлено федеральными законами, законами 
Ярославской области, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Губернатора Ярославской области, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Ярославской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, иными нормативными правовыми актами.
1.3. При разработке административных регламентов органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных 
услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) возможное сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных про-
цедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных 
согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) возможное сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, осуществляющий 
разработку административного регламента, может установить в административном регламенте 
сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения 
административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством;
д) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 
(действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.4. Административные регламенты, разработанные органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, утверждаются в установленном порядке постановлениями Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области, если иное не установлено законодательством.
1.5. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, Ярославской области, переданных им на основании федерального 
закона, закона Ярославской области с предоставлением субвенций из федерального бюджета, 
бюджета Ярославской области осуществляется в порядке, установленном административ-
ным регламентом, утвержденным соответствующим федеральным или республиканским 
органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законом, законом 
Ярославской области. 
1.6. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными 

законами, законами Ярославской области, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Ярославской области, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Ярославской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами, а также с 
учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.
1.7. Административный регламент разрабатывается после включения соответствующей 

муниципальной услуги в Перечень муниципальных услуг (функций) (далее - Перечень).
Проект нормативного правового акта по признанию административного регламента утратившим 

силу разрабатывается после исключения соответствующей муниципальной услуги из Перечня.
1.8. Разработка и согласование проектов административных регламентов органов местного 

самоуправления осуществляются в государственной информационной системе и (или) му-
ниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра 
муниципальных услуг в электронной форме.
В случае наличия региональной государственной информационной системы, обеспечивающей 

разработку и согласование административных регламентов органов местного самоуправления, 
и решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации об использовании указанной системы разработка и согласование указанных в 
настоящей части проектов административных регламентов осуществляются в такой инфор-
мационной системе. При использовании для разработки и согласования указанных проектов 
административных регламентов региональной государственной информационной системы 
обеспечивается в установленном Правительством Российской Федерации порядке передача 
принятых административных регламентов в федеральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую ведение федерального реестра государственных услуг в электронной 
форме, в том числе с учетом требований части 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.9. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых 

актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию 
административных регламентов утратившими силу и пояснительные записки к ним разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области http://admpetrovsk.ru/ 
на срок не менее одного месяца для ознакомления заинтересованных лиц. 
Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов 

по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию 
административных регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе (да-
лее - независимая экспертиза) и экспертизе, проводимой уполномоченными структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области (далее - экспертиза).
Экспертиза проектов административных регламентов, а также проектов нормативных 

правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, а 
также проекты нормативных правовых актов по признанию административных регламентов 
утратившими силу проводится в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным настоящим Постановлением.
Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой уполно-

моченными органами местного самоуправления, является оценка соответствия проектов 
административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним действующим законо-
дательством Российской Федерации.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламен-

тов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 
административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими 
силу не требуется.
1.10. В случае, если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, предусмотрено утверждение таким органом 
отдельного нормативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления (внесения 
изменений в порядок осуществления) такого полномочия, наряду с разработкой указанного 
порядка (изменений в порядок) подлежит утверждению административный регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия (изменения в административный регламент).
При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулируются вопро-

сы, относящиеся к предмету регулирования административного регламента в соответствии 
с настоящим Порядком.
II. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется органом, предоставляющим 

муниципальные услуги, ответственным за его утверждение, с учетом формулировки, соот-
ветствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена 
муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной услуги в перечне.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме. Раздел должен содержать варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
е) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое опи-

сание процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию 
процедур предоставления такой услуги с использованием информационных технологий, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление норма-
тивно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом 
исполнительной власти.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» 
(далее - федеральный реестр) и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);
г) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 

числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа (организации), предоставляющего муници-

пальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный 
реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем ука-
зывается в тексте административного регламента. Органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной 
информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем 
официальном сайте в сети «Интернет».
2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении 

муниципальной услуги участвуют также иные федеральные органы исполнительной власти 
и органы государственных внебюджетных фондов, республиканские органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы и 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 
Кроме того, указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а именно: установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предус-
мотрена законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;
д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на со-

ответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, не приводится в тексте административного регламента.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 
а также в соответствующем разделе федерального реестра;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных докумен-
тов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся 
в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ярославской области, а также случаев, когда законодательством предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов);
ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ярославской области, а также случаев, когда законодательством предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и 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 исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований, следует прямо указать на это в 
тексте административного регламента;
л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер 
такой пошлины или платы;
н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, воз-
можность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос);
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги 
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Официальная информация
в электронной форме указываются:
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-

лучением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица 
использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения администра-

тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особен-
ностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. 
В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается 
перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг 
в электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, должен содержать:
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) 
в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении 
муниципальных услуг, включенных в перечни государственных услуг в соответствии с пунктом 
2 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствующем разделе описывается порядок выполнения многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административ-
ных процедур (действий) (в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством 
обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой органом, предоставляющим услугу, по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информа-
ционной системе, используемой в целях приема обращений за получением услуги и (или) 
предоставления такой услуги.
2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые 
акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат 
указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения адми-
нистративной процедуры.
2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит 

из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.8. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - жалоба);
органы государственной власти и местного самоуправления, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:
информация для заявителя о его праве подать жалобу;
предмет жалобы;
органы государственной власти и местного самоуправления, организации, должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;

результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования принятого решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте адми-
нистративного регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают 
в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе 
федерального реестра.
III. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов
3.1. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов 

по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию адми-
нистративных регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе.
Органы местного самоуправления в целях проведения экспертиз, предусмотренных частью 

6.2 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», вправе использовать свои региональные информа-
ционные системы и муниципальные информационные системы, созданные в целях ведения 
реестров муниципальных услуг.
3.2. Предметом независимой экспертизы проектов административных регламентов, а также 

проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные администра-
тивные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений такого проекта нормативного правового акта для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 

инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного 
регламента, а также проекта нормативного правового акта по внесению изменений в ранее 
изданный административный регламент, признанию административного регламента утратившим 
силу, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком 
административного регламента, а также проекта нормативного правового акта по внесению 
изменений в ранее изданный административный регламент, признанию административного 
регламента утратившим силу.
Независимая экспертиза проекта административного регламента, а также проекта нормативного 

правового акта по внесению изменений в ранее изданный административный регламент, при-
знанию административного регламента утратившим силу проводится во время его размещения 
в сети Интернет в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, определяется органом, являю-

щимся разработчиком проекта, и не может быть менее 15 календарных дней со дня размещения 
соответствующего проекта в сети Интернет.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в 

орган, являющийся разработчиком проекта административного регламента, а также проекта 
нормативного правового акта по внесению изменений в ранее изданный административный 
регламент, признанию административного регламента утратившим силу. Орган, являющийся 
разработчиком проекта административного регламента, а также проекта нормативного право-
вого акта по внесению изменений в ранее изданный административный регламент, признанию 
административного регламента утратившим силу, обязан рассмотреть поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решения по каждому заключению.
3.3. Не поступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчиком 

проекта административного регламента, а также проекта нормативного правового акта по внесению 
изменений в ранее изданный административный регламент, признанию административного 
регламента утратившим силу, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не 
является препятствием для проведения экспертизы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

№ 113 от 30.06.2021 г. 
Об утверждении «Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты сельского поселения 
Петровское» 
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
ЯО от 25.02.2020 № 150-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства области», в целях реализации муниципальной 
программы от 10.12.2018г. № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Петровское на 
2019-2021 годы» и руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям 

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

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

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

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 30.06.2021 № 113 

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты сельского поселения Петровское 
I. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты сельского поселения Петровское определяет механизм 
предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты.
2. Целью предоставления субсидии является возмещение расходов, по доставке товаров в от-

далённые сельские населённые пункты (далее – возмещение расходов), осуществляется в части 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты сельского поселения Петровское, не имеющие стационарной 
торговой сети (далее - отдалённые населённые пункты). Возмещение расходов произво-
дится в форме субсидий организации любой формы собственности или индивидуальному 
предпринимателю в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского 
поселения Петровское, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов областного бюджета.
3. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление субсидии, является 

администрация сельского поселения Петровское (далее – главный распорядитель).
4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения Петровское на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий.
5. В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности и индиви-

дуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

предоставляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;
- наличие собственных складов товаров первой необходимости на территории Ростовского 

муниципального района, в отдалённые населённые пункты которого будет осуществляться 

доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
6. Порядок проведения отбора организаций всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на получение субсидии, приведен в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Субсидии предоставляются на основании договора, подписанного администрацией сель-

ского поселения Петровское с победителем конкурса, проводимым в соответствии с порядком 
организации и проведения открытого конкурса по привлечению организаций любой формы 
собственности и индивидуальных предпринимателей по организации обеспечения населения 
сельского поселения Петровское по доставке товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты сельского поселения, не имеющих стационарной торговой сети, с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров.
8. В договоре предусматриваются:
- размер субсидии, ее целевое назначение;
- порядок и сроки ее перечисления;
- значение результата предоставления субсидии;
- виды расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия;
- порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидии);
- условия согласования новых требований соглашения или расторжения соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками (исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем и/или органами 
финансового контроля проверок соблюдения участником конкурса условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также о включении таких положений в договор;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий.
При необходимости главный распорядитель и получатель субсидии заключают дополнитель-

ное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии или дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения.
В случае если субсидия предоставляется из средств межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета, имеющих целевое назначение, Соглашение заключается в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для 
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
9. Условия предоставления субсидии:
- наличие ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства в 

бюджете сельского поселения Петровское в рамках мероприятий муниципальных программ; 
- соблюдение целевых направлений расходования субсидии, установленных Порядком;
- выполнение требований к показателям результативности и эффективности использования 

субсидии, установленных Порядком;
- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об ис-

пользовании субсидии, установленных Порядком;
- наличие подписанного договора о предоставлении субсидии (далее - договор), заключаемого 

между главным распорядителем и получателем субсидии;
- доставка товаров в отдаленные населенные пункты сельского поселения Петровское не 

менее одного и не более трех раз в неделю;
- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета сельского поселения Петров-

ское в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в п.2 настоящего Порядка.
10. Субсидии предоставляются ежеквартально на компенсацию затрат, осуществленных в 

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

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

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

возмещение расходов должна составлять не менее 10 процентов.
11. Для получения субсидии получатель ежеквартально представляет в администрацию сельского 

поселения Петровское (отдел финансов, экономики, муниципального имущества) следующие 
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы):
справку-расчёт на возмещение расходов (приложение №1 к Порядку);
копии документов, подтверждающих расходы на горюче-смазочные материалы; 
копии путевых листов;
счет на оплату;
объем завоза товара в месяц (по требованию администрации сельского поселения Петровское).
12. Администрация сельского поселения Петровское проверяет поступившую справку-рас-

чёт и в течение 40 дней перечисляет денежные средства на счёт получателя. Для получения 
субсидии за IV квартал получатель субсидии дополнительно до 20 декабря представляет в 
администрацию сельского поселения Петровское предварительный расчет расходов (по форме 
справки-расчета) на основании, которого администрация сельского поселения Петровское 
перечисляет денежные средства на счёт получателя.
13. Одним из условий оказания финансовой поддержки является наличие согласия получа-

теля поддержки на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 
государственного финансового контроля, органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления.
III. Требования к отчетности
14. Получатель субсидии обязан до момента подписания договора согласовать с админи-

страцией сельского поселения Петровское график доставки товаров путем предоставления 
проекта графика в администрацию сельского поселения Петровское. 
15. Получатель субсидии обязан вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных 

материалов, связанных с доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты. 
Представлять в администрацию сельского поселения Петровское ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом и до 20 января следующего года за 4 квартал:
- отчет о достижении показателей результативности использования субсидии на обеспечение 

доставки товаров в отдаленные сельские населенные пунктов сельского поселения Петровское, 
по форме № 3 к настоящему Порядку:
- справку-расчет на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские на-

селённые пункты;
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение
16. Администрация сельского поселения Петровское обеспечивает контроль за соблюдением 

получателем субсидии положений настоящего Порядка и условий договора.
17. Администрация сельского поселения Петровское и орган муниципального финансового 

контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии, а также соблюдения условий договора. 
18. Субсидия полностью или частично подлежит возврату в бюджет сельского поселения 

Петровское по следующим основаниям:
- не достижение показателей результативности использования субсидии;
- нарушение получателем субсидии, условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком, а также обязательств, предусмотренных договором, в 
том числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с 
договором, недостоверных сведений.
19. В случае установления главным распорядителем или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте нарушения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии (в том числе указания в документах, представленных 
получателем субсидии недостоверных сведений), обязательств, предусмотренных в договоре, а 
также не достижения, получателем субсидии установленных настоящим Порядком показателей 
результативности, главный распорядитель направляет получателю субсидии уведомление об 
устранении факта нарушения, либо об обеспечении возврата субсидии в бюджет сельского 
поселения Петровское в размере и в сроки, определенные в указанном уведомлении, также 
главный распорядитель вправе до устранения указанных нарушений с обязательным уведом-
лением получателя субсидии приостанавливать предоставление субсидии.
20. В случае отказа от добровольного устранения фактов нарушений указанных в п. 18 

настоящего Порядка администрация сельского поселения Петровское принимает решение 
об одностороннем отказе от договора. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в 
бюджет поселения. 
В течение трех рабочих дней с даты принятия решения администрация сельского поселения 

Петровское направляет получателю субсидии копию данного решения вместе с уведомлением 
о расторжении договора и возврате суммы субсидии, израсходованной с нарушением условий 
ее предоставления и (или) использованной не по целевому назначению. 
21. Уведомление должно содержать сумму, сроки код бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому должны быть перечислены средства, реквизиты банковского счета, 
на который должны быть перечислены средства.
22. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязан 

осуществить возврат в бюджет сельского поселения Петровское сумму субсидии, указанной 
в уведомлении. 
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23. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в добровольном порядке 
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
24. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и целевое расходование 

средств субсидии возлагается на получателя субсидии.
25. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидии, подлежат возврату 

в полном объёме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения Петровское

Наименование организации _______________________ ИНН/КПП ___________________ 

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

Дата № путевого 
листа

Расстоя-
ние, км

Стоимость 
бензина за 

1 л, руб.

Расходы, связанные с автоперевозками (ГСМ) руб. 
ст.5=ст.3* ст. 4 * N. N - норма расхода горюче-сма-

зочных материалов на 1 километр (но не более 0,24)
1 2 3 4 5

Итого:
Приложение к справке расчета

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

Форма 

Модель, марка, классификация ав-
томобиля

Базовая норма расхода 
топлив на пробег авто-

мобиля, л/100 км*

Фактическая норма 
расхода топлив на 

пробег автомобиля, 
л/100 км

№ транспортной на-
кладной по которой 

произведена доставка 
товара

*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ 
– 23 –р.» ( изм. от 20.09.2018 № ИА-159-р)
Руководитель организации_________________________ ( Ф.И.О.) подпись
Главный бухгалтер _____________________ ( Ф.И. О. ) подпись
м.п.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения Петровское

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

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

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

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

ности и индивидуальных предпринимателей к осуществлению доставки товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты (далее - конкурс) является предоставление возможности за-
ключения договора на организацию обеспечения населения сельского поселения Петровское 
по доставке товаров с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров.
1.4. Организатором проведения конкурса является сельского поселения Петровское (далее 

– Организатор).
1.5. По результатам конкурса заключается договор на доставку товаров в отдаленные населенные 

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

утверждается постановлением администрации сельского поселения Петровское.
В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Порядком и действующим 

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

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

членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на за-

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

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

печатном издании в газете «Ростовский вестник» и размещается на официальном сайте 
администрации сельского поселения Петровское не менее чем за тридцать дней до дня 
рассмотрения заявок.
3.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
3.2.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатора. 
3.2.2. Предмет договора.
3.2.3. Требования к участникам конкурса:
3.2.3.1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности и инди-

видуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

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

Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться доставка товаров, либо 
наличие договора на поставку товаров с такого склада.
3.2.4. Максимальный размер субсидии, которая может быть предоставлена в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.
3.2.5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
3.2.6. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
3.2.7. Результаты предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), значения которых 
устанавливаются в соглашениях.
3.2.8. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обе-

спечивается проведение отбора.
3.2.9. Порядок подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме 

и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса.
3.2.10. Порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников 

конкурса, определяющий, в том числе основания для возврата заявок участников конкурса, 
порядок внесения изменений в заявки участников конкурса.
3.2.11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса.
3.2.12. Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений извещения о 

проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления.
3.2.13. Условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;
3.2.14. Дата размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 

сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Организатор вправе внести изменения в извещение или отказаться от проведения 

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

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

договора.
4.2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.2.4. Участниками конкурса являются организации всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели (далее – участники конкурса), соответствующие на 1 число месяца, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям: 
а) у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
б) у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым 
образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муници-
пальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий 
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
в) участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурса;
д) участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) участники конкурса не должны получать средства из бюджета сельского поселения 

Петровское, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, установленные в пункте 1.1. настоящего порядка;
4.2.5. Требования к участникам конкурса, включающие:
- наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления 

субсидии;
- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов 

предоставления субсидии;
- перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участника конкурса 

требованиям, предусмотренных настоящим подпунктом.
4.2.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений 

в такие заявки.
4.2.7. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса 

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

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

местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица и индивидуального предприни-
мателя), номер контактного телефона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

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

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

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

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

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
изменениях в конкурсной документации опубликовывается и размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения Петровское Организатором в течение трех дней с 
даты принятия соответствующего решения. 
6.3. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участ-

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

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

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

электронную версию такой заявки в формате Microsoft Word.
7.5. Для составления заявки участник конкурса должен руководствоваться полученными 

от Организатора конкурса документами. Использование сокращенных форм конкурсной 
документации не допускается.
7.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за 2 часа, в день рассмотрения заявок.
7.7. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на 

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

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

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

приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 
что и регистрация заявки.
7.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором конкурса. По требованию 

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

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

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

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

щаются лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

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

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

щие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.
9.4. Организатор вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого пред-

ставлены недостоверные сведения.
9.5. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.
9.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутству-

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

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

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

участие в конкурсе, организатор передает указанному лицу проект договора.
9.10. Лицо, признанное победителем конкурса, не представившее в срок, предусмотренный 

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

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

вправе объявить о повторном проведении конкурса.
9.13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса. 
10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

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

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

присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой, пред-
усмотренной конкурсной документацией.
10.4. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, опреде-

ленных каждым членом конкурсной комиссии.
10.5. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер 

в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

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

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

а второй - вместе с проектом договора направляется победителю конкурса.
10.8. Результаты конкурса размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации, на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское не позднее 
14- го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
10.9. Любой участник конкурса, после опубликования протокола конкурса, вправе направить 

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

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

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

заключен по вине победителя конкурса, решение комиссии о предоставлении поддержки 
считается аннулированным.
11.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

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

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

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

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения Петровское

Отчет о достижении показателей результативности использования 
субсидии на обеспечение доставки товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты сельского поселения Петровское за _______ год
N

п/п
Наименование по-
лучателя субсидии

Направление расходования суб-
сидии, установленное в договоре

Количество отдаленных 
населенных пунктов

Размер субси-
дии, руб.

Доп. ин-
формация

1 2 3 4 5 6

Дата:
Руководитель организации _______________/__________________________ (индивидуальный 

предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
сельского поселения Петровское

Конкурсная документация к открытому конкурсу по привлечению 
организаций любых форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей к возможности заключения договора на доставку 
товаров населению сельского поселения Петровское с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых 
при доставке товаров
Конкурс проводит: администрация сельского поселения Петровское (Почтовый адрес: 152130 

Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, советская площадь 4).
Раздел №1
1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию
1.1. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

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

по результатам конкурса, из источника финансирования, указанного в Информационной 
карте конкурса (раздел 2)
2.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной докумен-
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тации, и указан в Информационной карте конкурса (раздел 2).
3.Требования, предъявляемые к участникам конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности и индиви-

дуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

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

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

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

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

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

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

чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
изменениях в конкурсной документации размещается на официальном сайте администрации 
сельского поселения Петровское Организатором конкурса.
5.4. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участ-

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

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

форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;
6.1.3. анкету участника конкурса (сведения об участнике конкурса (Приложение № 2 в разделе 3);
6.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса (оригинал или копия доверенности на право подписания заявки на участие 
в конкурсе от имени участника в случае, если заявка на участие в конкурсе подписана лицом, 
не имеющим право действовать от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя без доверенности. Копию протокола общего собрания учредителей (приказ и т.д.) о 
назначении директора в случае, если заявка на участие в конкурсе подписана лицом, имеющим 
право действовать от имени юридического лица без доверенности);
6.1.5. Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 9 раздела3)
6.1.6. предложение об условиях исполнения договора (приложение № 3 в разделе 3);
6.1.7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса 

требованиям, установленным пунктом 3 раздела 1 конкурсной документацией:
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения области (подтверждается справкой 
участника конкурса); 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

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

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

участника конкурса);
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории 

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

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

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

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

такой заявки в формате Microsoft Word, которая помещается в конверт вместе с заявкой на 
участие в открытом конкурсе на бумажном носителе.
7.5. Для составления заявки участник конкурса должен руководствоваться полученными 

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

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

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

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

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

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

что и регистрация заявки.
7.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным органом Организатора 

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

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

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

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

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

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

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

ющие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.
8.12. Организатор конкурса вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого 

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

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

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

отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В данном случае протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
8.16. В случае если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на 

участие в конкурсе, Организатор передает указанному лицу проект договора.
8.17. Лицо, признанное победителем конкурса, не представившее в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанный договор, признается уклонившимся от заключения 

договора.
8.18. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

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

конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса.
8.20. Организатор конкурса вправе изменить условия повторно проводимого конкурса. 
9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, порядок определения победителя
9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

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

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

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

ленных каждым членом конкурсной комиссии.
9.5. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер и 

в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

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

сутствующими членами Комиссии.
9.7. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

конкурса, а второй - вместе с проектом договора направляется победителю конкурса.
9.8. Результаты конкурса размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации, на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское не позднее 
14- го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
9.9. Любой участник конкурса после размещения на сайте протокола оценки и сопоставления 

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

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

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

заключен по вине победителя конкурса, решение комиссии о предоставлении поддержки 
считается аннулированным.
10.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Организатор вправе заключить договор с лицом, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер. В этом случае заключение Договора для лица, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
РАЗДЕЛ 2 
Информационная карта конкурса

№
п/п Наименование пункта Пояснения

1 Наименование организатора Конкурса, 
контактная информация

администрация сельского поселения Петровское 
Контактное лицо: 
Телефон: 
адрес эл. почты:

2 Вид и предмет конкурса

к открытому конкурсу по привлечению организаций любых форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей к возможности 
заключения договора на доставку товаров населению сельского 
поселения Петровское с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров

4 Место и сроки выполнения работ 
Место выполнения работ: сельское поселение Петровское 
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12 
20_____г.

5

Максимальный размер субсидии, которая 
предоставляется в целях компенсации 
затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров

---------------- тыс. руб.

6 Источник финансирования 
Средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет 
сельского поселения Петровское и средства бюджета сельского 
поселения Петровское 

7 Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичный расчет после заключения договора в российских рублях 
в порядке, предусмотренном договором

8 Обязательные требования к участникам 
конкурса

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не 
ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 
населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней 
не меньше объёма предоставляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли;
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения про-
дуктов, на территории Ростовского муниципального района, с которых 
будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на 
поставку товаров с такого склада.

9 Срок подачи заявок на участие в кон-
курсе

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

10 Место подачи заявок на участие в кон-
курсе (адрес)

11 Документы, входящие в состав заявки 
на участие в конкурсе

В соответствии с пунктом 6 раздела 1 «Общие положения» кон-
курсной документации.

12 Место и порядок вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: 
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соот-
ветствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации

13 Дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе 

_______________20 ________ года , в _______ часов по москов-
скому времени 

14
Критерии (подкритерии) оценки заявок 
на участие в конкурсе, их содержание 
и значимость

Функциональные и качественные характеристики работ:
1. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства- 2 балла
- 2 и более транспортного средства – 3 балла
2. Наличие автомобилей с изотермическим фургоном:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства - 2 балла
- 3 и более транспортных средства – 3 балла

15 Срок, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать договор

В течение пяти рабочих дней со дня принятия положительного решения 
комиссии и подписания протокола оценки

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

селенные пункты на территории сельского поселения Петровское. 
Место доставки: отдаленные сельские пункты сельского поселения Петровское, не имеющие 

стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов.

Пункт доставки товара Частота завоза товара (рейс)
 Сельское поселение Петровское: д. Фатьяново, д. Те-
реньково, д. Сумароково, д. Новоселка, п. Приозерный не менее 2-х раз, не более 4 раз в неделю

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на территории 
Ростовского муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, 

- соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги

РАЗДЕЛ 4
Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа

Приложение №1 к конкурсной документации
Форма 

Председателю конкурсной комиссии

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

договора на выполнение работ по доставке товаров населению сельского поселения Петров-
ское с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых 
при доставке товаров
___________________________________________________
(полное наименование заявителя )
В лице _____________________________________________

(должность, Ф.И.О. доверенного лица)
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в конкурсной 

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

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

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

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, осуществленных за 20___ год, не 

менее объема предоставляемой субсидии;
- обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не ниже 

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

которых будет осуществляться доставка товаров.
Подтверждаем достоверность представленной в заявлении информации и право уполномочен-

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

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

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

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

Приложение №2 к конкурсной документации

Форма анкеты участника конкурса (сведения об участнике конкурса)
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-
правовая форма*:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц) /
Ф.И.О. участника конкурса – физического лица 
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса*
Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены путем 
предоставления копий следующих документов: 
- Устав, положение, учредительный договор юридического лица;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Юридический адрес* Страна

Адрес 

5. Место нахождения участника конкурса, номер контактного телефона *
Страна
Адрес 
Факс 
Адрес электронной почты (e-mail): 

6. Банковские реквизиты* (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
8. Сведения о средней численности работников участника конкурса за 
отчетный год*, чел.
9. Сведения об опыте работы участника конкурса (за последние три фи-
нансовых года) 
9.1.опыт работы по выполнению поставок товара в отдаленные сельские насе-
ленные пункты, не имеющие стационарной торговой сети______________( лет)
9.2. годовой объем выполнения поставок товара в отдаленные сельские населен-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети____________(в тыс. руб.)
10. Сведения о средней заработной плат работников участника конкурса на 
момент подачи заявки,* руб.

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

Приложение №3 к конкурсной документации
Форма 

Предложения по исполнению договора
Изучив конкурсную документацию, мы ___________________________________________

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

Условия заказчика Предложения участника конкурса
(обязательное заполнение участником)*

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием ( количество)
Наличие автотранспорта с изотермическим фургоном
Пункт доставки, перечень населенных пунктов
Частота завоза товара (рейс)
*таблица заполняется в соответствии с требованиями технического задания
(Должность, ФИО, подпись представителя участника конкурса) 
М.П. Дата: __________

Приложение №4 к конкурсной документации
Форма 

Фирменный бланк участника конкурса
№ __________от _________ 20__г.

Запрос на разъяснение конкурсной документации к открытому конкурсу 
на право заключения договора на __________________________________
___________________________________ (указывается предмет договора)
Дата извещения об открытом конкурсе ___________________________________________
ФИО контактного лица ________________________________________________________
Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации:
№
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт конкурсной доку-
ментации, требующий разъяснений

Содержание запроса на разъяснение поло-
жений конкурсной документации

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

Приложение №5 к конкурсной документации
Форма 

Заявление на выдачу конкурсной документации
Кому: Администрации сельского поселения Петровское, организатору конкурса 
От: ________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
тел./ факс _______________________ e-mail: ___________________
Просим Вас предоставить комплект конкурсной документации для участия в конкурсе на право 

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

Приложение №6 к конкурсной документации
Форма 

Доверенность
____________________ ___________________________ число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью____________________________________________ (наимено-

вание и местонахождение юридического/ физического лица) в лице ______________ (ФИО, 
должность), действующего на основании _____________________ (устава, положения и пр.), 
представлять интересы ________________________________________________ (наименование 
юридического/ физического лица) на конкурсе ______________________________________
_____________ который состоится ____________ года, в том числе:
- подать заявку на участие в конкурсе;
- участвовать в процедуре рассмотрения конкурсной документацией;
- вести переговоры относительно предмета конкурса;
- вносить предложения и дополнения в коммерческие предложения;
- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не противо-

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

Приложение №7 к конкурсной документации
Форма проекта договора

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

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

товаров населению сельского поселения Петровское с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров.
1.2. Заказчик компенсирует часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные материалы, 

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

ведённых при доставке товаров в отдалённые населённые пункты, в пределах средств бюджета 
сельского поселения Петровское, предусмотренных на данные цели на текущий финансовый год.
2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора, а также проверку качества и 

своевременности оказываемых Исполнителем услуг населению.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать качественное выполнение услуг населению.
2.2.2. При доставке товаров соблюдать минимальный ассортиментный перечень товаров:
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, 

- соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические изделия из  

бумаги.
2.2.3. Согласовать с Заказчиком график доставки товаров.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с 

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

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

селённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору;
- документы, подтверждающие ассортимент и объем завоза.
2.2.6. До 23.12.20____ г. предоставить Заказчику предварительный расчёт расходов за IV 

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

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

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

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

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

нителя и рассчитывается по формуле: С = S * Р *N, где: С - сумма на возмещение расходов; 
S - расстояние согласно маршрутам движения; Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 
литр; N - N - норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не более 0, 24).
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации затрат на 

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

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

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

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

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

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

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

говора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего договора.
5.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего договора, длятся более 

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

Договора, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, в том числе с 
оформлением соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами.
В случае невозможности разрешения споров (разногласий) путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12 20_____года. 

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

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

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

писания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

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

Заказчик:
Администрация сельского
поселения Петровское
152151, Ярославская область, Ростовский 
район, рп Петровское, советская площадь, д. 4
ИНН /КПП _____ ОГРН ______ р/с ____
Глава сельского поселения Петровское 
___________ (Ф.И.О.) (подпись)
дата _______20___ года 
м.п. 

Исполнитель:
ИНН/КПП
р/с _______
к/сч._____
БИК _______
Руководитель 
_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
________20___года
м.п. 
Приложение №1 к договору от____№____

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети
Сельское поселение Петровское:
д. Фатьяново, д. Тереньково Фатьяновский с/округ, д. Сумароково Фатьяновский с/округ, д. 

Новоселка Фатьяновский с/округ, п. Приозерный Перовский с/округ 
Заказчик:
Администрация сельского поселения Петров-
ское Глава сельского поселения Петровское
_____________ (Ф.И.О.) (подпись)
дата 20____года.

Исполнитель:
Наименование организации
Руководитель ____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
дата 20___года
Приложение №1 к договору от____№____

Наименование организации
_______________________________
ИНН/КПП _______________________ 

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

Дата № путевого 
листа

Расстоя-
ние, км

Цена горюче-сма-
зочных материалов 

за 1 литр, руб.

Сумма на возмещение расходов, руб. 
ст.5=ст.3*ст.4*N, N - норма расхода горюче-смазоч-
ных материалов на 1 километр (но не более 0,24)*

Итого:
* Установленные нормы расхода топлива для каждой модели, марки и модификации эксплу-

атируемых автомобилей в соответствуют с определенными условиям работы автомобильных 
транспортных средств, согласно их классификации и назначению:

Форма 
Модель, марка, классифи-

кация автомобиля

Базовая норма расхода 
топлив на пробег автомо-

биля, л/100 км*

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

№ транспортной наклад-
ной по которой произведе-

на доставка товара
*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ 

– 23 –р.». (изм от 25.05.2015 №1010)
Руководитель организации _________________________( Ф.И.О)
Главный бухгалтер _________________________( Ф.И.О.)
м.п. 

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

Извещение № о проведении открытого конкурса по привлечению 
организаций любых форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей в возможности заключения договора по доставке 
товаров населению, в отдаленные населенные пункты не имеющие 
стационарной торговой сети сельского поселения Петровское 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров (изм. от 08.08.2017 №1264)
Заказчик: Администрация сельского поселения Петровское
Адрес электронной почты: 
Организатор конкурса - ___________________________________, в лице ______________

___________________
Место нахождения, почтовый адрес: ___________________________Номер контактного 

телефона: ______________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________
Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любой формы собственности 

и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора по доставке това-
ров населению, в отдаленные населенные пункты не имеющие стационарной торговой сети 
сельского поселения Петровское с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведённых при доставке товаров.
Предмет договора: доставка товаров в отдалённые сельские населённые пункты сельское 

поселение Петровское, (д. Фатьяново, д. Тереньково, д. Сумароково, д. Новоселка, п. При-
озерный), не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлении субсидий из бюджета 
сельского поселения Петровское на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров.
Место выполнения работ: сельское поселение Петровское.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12. отчетного года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации затрат 

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

альные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

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

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

публикации настоящего извещения и размещения на сайте с ______ час. до ____час. по 
московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, рп Петровское, советская пл. 4, администрация сельское 
поселение Петровское. 
Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная 

документация: сайт администрации сельское поселение Петровское: www http://admpetrovsk.ru 
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление конкурсной до-

кументации): конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская область, 

Ростовский район, рп Петровское, советская пл. 4, администрация сельское поселение 
Петровское ____ 20 ___г. произойдет рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса.

Приложение №9 к конкурсной документации

Согласие на обработку персональных данных
В администрацию сельского поселения Петровское 
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От _____________наименование организации или ИП 
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________________,
(индекс, адрес регистрации)
ИНН, ОГРН(участника конкурса –юридического лица)
или индивидуального предпринимателя )

Я, ____________________________________________________________________ (фамилия, 
имя, отчество полностью), в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации сельского поселения 
Петровское, расположенной по адресу: 152130 Ярославская область, Ростовский район, рп 
Петровское, советская пл. д 4 на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в управление, по утвержденным формам.
Целью обработки персональных данных является необходимость рассмотрения и размещения 

сведений, включающих в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, и 
данных организации (физического лица) и публикации данных администрацией сельского 
поселения Петровское в сети Интернет.
Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: инфор-

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

согласие субъекта персональных данных, включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), публикацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.
«___»_______________20___года
____________ (подпись) ______________________ (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское от 30.06.2021г. № 113 

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

любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей на доставку товаров на-
селению сельского поселения Петровское с последующим возмещением затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров (далее – Комиссия), является 
коллегиальным органом. 
2. Комиссия создается постановлением администрации сельского поселения Петровское. Состав 

Комиссии формируется из представителей администрации сельского поселения Петровское.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

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

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

оформляет протоколом за подписью всех членов комиссии;
- запрашивает от соискателя документы подтверждающие необходимость предоставления 

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

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

седателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии: 
- принимает документы соискателей и проверяет их на соответствие Порядку по предостав-

лению субсидии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии и проекты принимаемых Комиссией решений;
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- доводит решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии соискателям. 
10. Члены Комиссии: 
- в случае отсутствия на заседании в письменной форме излагают свое мнение по рассматри-

ваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагают в письменной 

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

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

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

Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на за-

седании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии, а при его отсутствии голос заместителя председателя Комиссии, председатель-
ствовавшего на заседании.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному 

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

Комиссии. 
14. На основании решения Комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению 

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

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское от 30.06.2021г. № 113

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по привлечению организаций любых форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей на доставку товаров населению 
сельского поселения Петровское с последующим возмещением затрат 
на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.
Самодуров Анатолий Александрович – первый заместитель главы (председатель Комиссии)
Ногинова Ольга Викторовна – заместитель главы администрации - начальник отдела финансов, 

экономики, муниципального имущества (заместитель председателя Комиссии - секретарь 
Комиссии)
Члены Комиссии:
Рунова Светлана Николаевна – начальник отдела бюджетного учета и отчетности 
Чемоданова Мария Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению делами 

по юридическим вопросам 
Николаева Елена Николаевна – заместитель начальника отдела финансов, экономики, 

муниципального имущества 
Кваскова Ульяна Александровна – ведущий специалист отдела финансов, экономики, 

муниципального имущества 

№ 114 от 30.06.2021 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения без-
опасности и охраны людей на водных объектах на территории сельского поселения Петровское 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.07.2021 г. на территории сельского поселения Петровское месячник без-

опасности людей на водных объектах.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности людей на территории сельского 

поселения Петровское (Приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.
УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Петровское
_____________________ А.Ю.Пестов
«_______»________________ 2021 г.

План подготовки и проведения месячника безопасности людей 
на водных объектах на территории сельского поселения Петровское 
в июле 2021 г.
№
п/п Мероприятия Срок про-

ведения Ответственные исполнители Отметка о 
выполнении

1
Подготовить постановление администрации сельского 
поселения Петровское о проведении месячника без-
опасности людей на водных объектах

до 
01.07.2021 

г.

Отдел благоустройства, до-
рожной деятельности, жилищ-
ных и земельных отношений 

2 Организовать выявление и учет неорганизованных 
мест массового отдыха людей на водных объектах

В течении 
купально-
го сезона

Отдел благоустройства, до-
рожной деятельности, жилищ-
ных и земельных отношений

3

Организовать проведение совместных патрулирований 
водных объектов с сотрудниками полиции в целях 
выявления административных правонарушений и обе-
спечения правопорядка на водных объектах 

В течение 
месяч-
ника

Отдел благоустройства, до-
рожной деятельности, жилищ-
ных и земельных отношений
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4

Определить места, небезопасные для купания, и запре-
тить купание людей в необорудованных для этой цели 
местах, не имеющих укомплектованных спасательных 
постов с аттестованными спасателями. Выставить в 
этих местах информационные знаки безопасности 
установленного образца

Весь 
период

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и земель-
ных отношений

5

Проводить систематический анализ причин гибели 
и травматизма людей на воде, с внесением пред-
ложений по недопущению несчастных случаев и улуч-
шению качества профилактической работы среди  
населения.

Весь 
период

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и земель-
ных отношений

6 Подготовка и распространение среди населения па-
мяток и листовок с правилами поведения на воде, 

Отдел благоустройства, дорож-
ной деятельности, жилищных и

мерами безопасности при купании Июнь-
август

земельных  отношений ,  МУ 
«Транспортно - хозяйственная  
служба»

7 Подведение итогов проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах

До 
01.08.2021

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и земель-
ных отношений

Заместитель начальника отдела благоустройства Н.Н. Горюнова.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 121 от 28.06.2021 г. 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Семибратово 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», планом 
основных мероприятий Ростовского муниципального района по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2021 год, а 

также в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на 
территории поселения администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 01 июля 2021 года месячник безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения Семибратово (далее – месячник).
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СПС»:
- разработать план проведения месячника на территории сельского поселения Семибратово. 

Срок – до 29 июня 2021 года;
- в местах, запрещенных для купания, установить соответствующий предупреждающий 

(запрещающий) знак. Срок – до 01 июля 2021 года;
- разместить в месте массового отдыха людей щит с материалами, направленными на 

профилактику несчастных случаев с людьми на воде. Срок – до 01 июля 2021 года;

- организовать профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную 
работу среди населения о необходимости соблюдения основных правил безопасного по-
ведения на водных объектах через собрания, сельские сходы, распространение памяток 
листовок. Срок – в течение месячника.
- организовать учет и анализ несчастных случаев на водных объектах в течение купального 

сезона. Срок – в течение месячника.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановления администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 54 от 23.06.2021 г.
О создании пункта временного размещения эвакуируемого населения 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях организации временного размещения 
пострадавшего населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций или при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселения Поречье 
Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить пункт временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на базе 
МАУ РМР «РЦК иНТ»(«Поречский СДК»)(приложение №1).
2. Утвердить Положение о пункте временного размещенияэвакуируемого населения в 

случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера (приложение № 2).
3. Утвердить организационно-штатную структуру пункта временного размещения насе-

ления сельского поселения Поречье-Рыбное, пострадавшего в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (приложение № 3).
4.Утвердить функциональные обязанности должностных лиц состава ПВР эвакуируемого 

населения в случае угрозы или возникновения ЧС (приложение №4).
5.Определить, что начальник ПВР непосредственно подчиняется Главе сельского поселения 

Поречье-Рыбное, на территории которого разворачивается ПВР и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных обязанностей, организацию работы адми-
нистрации ПВР и его готовность.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения По-

речье-Рыбное № 32 от 24.03.2016 г. «О создании пункта временного размещения в целях 
создания условий для сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в результате 
пожара на территории сельского поселения Поречье-Рыбное».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

№ 55 от 05.07.2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
за 1 полугодие 2021 года
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 1 полугодия 2021 

года осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета сельского по-
селения Поречье-Рыбное четвертого созыва № 72 от 11.12.2020 г. «О бюджете сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет 
сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2021 года исполнен:
1) по доходам - в сумме 3 956 014,98 руб., или 23,04 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 4 332 980,19 руб. или 23,65 % уточненного годового плана,
3) дефицит бюджета поселения за 1 полугодие 2021 года составил 376 965,21 руб. 
На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 

полугодие 2021 года согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2021 года в Муници-

пальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное и ревизионную комиссию поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального  

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

Приложение 1 к постановлению администрации № 55 от 05.07.2021 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения  
Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2021 года

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2021 

год

Факт 1 по-
лугодие 

2021 года

% 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 484 380,00 1 181 130,65 33,90
Налоговые доходы 3 464 380,00 1 161 130,65 33,52

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 283 000,00 145 005,98 51,24
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 283 000,00 145 005,98 51,24

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 1 216 380,00 572 232,34 47,04

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1 216 380,00 572 232,34 47,04

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 313 000,00 28 664,56 9,16

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений

313 000,00 28 664,56 9,16

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 652 000,00 415 227,77 25,13

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

752 000,00 372 822,90 49,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

900 000,00 42 404,87 4,71

Неналоговые доходы 20 000,00 20 000,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 20 000,00 20 000,00 0,00

847 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

20 000,00 20 000,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 685 864,00 2 774 884,33 20,28

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 13 685 864,00 2 774 884,33 20,28

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 5 426 000,00 2 712 000,00 49,98

847 2 02 16001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного ФФПП

51 000,00 25 500,00 50,00

847 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

95 458,00 37 384,33 39,16

847 2 02 20041 10 0000 150

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

2 125 371,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

948 514,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

39 521,00 0,00 0,00

847 2 02 19999 10 1005 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
(Дотация на реализацию приоритетных проектов) 5 000 000,00 0,00 0,00

Всего 17 170 244,00 3 956 014,98 23,04
Приложение 2 к постановлению администрации № 55 от 05.07.2021 г.

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2021 г. по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ

Код Наименование План 2021 г. 
(руб.)

Факт 1 полу-
годие 2021 

г. (руб.)

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 5 829 270,00 2 460 122,32 42,20

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 865 726,18 424 252,20 49,01

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 873 577,82 1 102 709,61 38,37

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля 60 696,00 30 348,00 50,00

0111 Резервные фонды 20 000,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 009 270,00 902 812,51 44,93
0200 Национальная оборона 95 458,00 37 384,33 39,16
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 458,00 37 384,33 39,16
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 000,00 0,00 0,00

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

30 000,00 0,00 0,00

0400 Национальная экономика 9 775 717,32 667 814,13 6,83
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 9 775 717,32 667 814,13 6,83
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 394 041,59 1 100 041,41 45,95
0501 Жилищное хозяйство 148 000,00 50 726,48 34,27
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 246 041,59 1 049 314,93 46,72
0800 Культура и кинематография 40 000,00 20 000,00 50,00
0801 Культура 40 000,00 20 000,00 50,00
1000 Социальная политика 85 600,00 35 666,00 41,67
1001 Пенсионное обеспечение 85 600,00 35 666,00 41,67
1100 Физическая культура и спорт 73 000,00 11 952,00 16,37
1102 Массовый спорт 73 000,00 11 952,00 16,37

ИТОГО 18 323 086,91 4 332 980,19 23,65
Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 18 323 086,91 4 332 980,19 23,65
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -1 152 842,91 -132 506,45

Приложение 3 к постановлению администрации № 55 от 05.07.2021 г.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за  1 полугодие 2021 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2021 
год (руб.)

Факт  1 
полугодие 
2021 года

% исп.

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 16 433 086,91 3 549 437,68 21,60
Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы»

08.1.00.00000 110 000,00 21 772,00 19,79

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 110 000,00 21 772,00 19,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00 21 772,00 19,79

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной програм-
мы «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 093 559,59 975 895,93 46,61

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ос-
вещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 910 130,00 946 778,93 49,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 909 973,99 946 622,92 49,56

Иные бюджетные ассигнования 800 156,01 156,01 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ри-
туальных услуг  и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 66 200,00 27 617,00 41,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 16 200,00 16 200,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 11 417,00 22,83
Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 5 163,00 0,00 0,00

Реализация приоритетных проектов (дотация из об-
ластного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации про-
чего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 102 066,59 1 500,00 1,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 102 066,59 1 500,00 1,47

Муниципальная программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами  на территории  сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 104 000,00 73 419,00 70,60

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами  на 
территории  сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по  ликвидации несанкциони-
рованных свалок

12.1.01.95090 40 000,00 12 560,00 31,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 12 560,00 31,40

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами  на 
территории  сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 60 000,00 60 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00 60 000,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами  на 
территории  сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных 
площадок

12.1.05.95130 4 000,00 859,00 21,48

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 859,00 21,48
Муниципальная программа «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 
2019-2021 годы»

14.1.00.00000 40 000,00 20 000,00 50,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»по  обеспечению 
деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 500 40 000,00 20 000,00 50,00

Муниципальная целевая  программа «Развитие фи-
зической культуры и  спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 

13.1.00.00000 73 000,00 11 952,00 16,37

Реализация мероприятий муниципальной целевой  
программы «Развитие физической культуры и  спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 
годы» по содержанию  спортивных площадок

13.1.01.95030 70 108,00 9 060,00 12,92

Иные бюджетные ассигнования 800 70 108,00 9 060,00 12,92
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-
2022 годы

13.1.02.95040 2 892,00 2 892,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 892,00 2 892,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 661 164,32 646 042,13 7,46

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах

24.1.01.95140 124 848,32 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 124 848,32 0,00 0,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 610 944,44 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 610 944,44 0,00 0,00

Реализация приоритетных проектов (дотация из об-
ластного бюджета) 11.1.03.77260 4 990 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 4 990 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,00 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 24.1.03.95160 580 000,56 514 648,80 88,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 580 000,56 514 648,80 88,73

Проектирование и составление смет, прохождение 
экспертиз 24.1.04.95170 215 000,00 131 393,33 61,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 215 000,00 131 393,33 61,11

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной го-
родской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»  
на 2018-2022 годы

06.1.F255550 1 053 035,00 0,00 0,00

Субсидии на  формирование современной город-
ской среды 06.1.F255550 1 053 035,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 053 035,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 4 268 328,00 1 800 356,62 42,18
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 424 252,20 49,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 865 726,18 424 252,20 49,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82 1 102 709,61 38,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 079 963,64 856 714,26 41,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 778 614,18 245 929,35 31,59

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 66,00 0,44
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00 30 348,00 50,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00 30 348,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00 37 384,33 39,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 93 744,00 37 384,33 39,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 714,00 0,00 0,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00 100 000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 100 000,00 100,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00 19 270,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00 19 270,00 100,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00 05120 148 000,00 50 726,48 34,27

Иные бюджетные ассигнования 200 148 000,00 50 726,48 34,27
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 35 666,00 41,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 35 666,00 41,67
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администра-
ции сельского поселения Поречье-Рыбное» 884 1 890 000,00 783 542,51 41,46

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю ( МУ  «Транспортно- хозяй-
ственная служба «)

50.0.00 05040 1 890 000,00 783 542,51 41,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 533 691,45 626 949,15 40,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 356 300,69 156 585,50 43,95

Иные бюджетные ассигнования 800 7,86 7,86 0,00
ИТОГО 18 323 086,91 4 332 980,19 23,65

Приложение 4 к постановлению администрации № 55 от 05.07.2021 г.

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2021 года 

Код Наименование План 2021 г. Исполнение 1 по-
лугодие 2021 г.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 1 152 842,91 376 965,21
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -17 170 244,00 -3 956 014,98
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 18 323 086,91 4 332 980,19
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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

 Разговор с трёхлетним Во-
вочкой: 

– Как петушок говорит? 
– Ку-ка-ре-ку! 
– Как коровка говорит? 
– Му-у! 
– Как лягушка говорит? 
– Ква-ква! 
– Как козочка говорит? 
– Ме-е! 
– Как хрюша говорит? 
– Спокойной ночи, девочки и 
мальчики!

 Мама 10-летнему Вовочке:
– Опять споткнулся! Что ты 

всё время на небо глазеешь и под 
ноги не смотришь? Это про таких, 
как ты, говорят: «Витает в облаках». 
О чём сейчас думаешь?
Вовочка трагически:
– О свиньях... Сегодня прочитал, 
что у свиней шея так устроена, что 
они вообще не могут видеть небо. 
Никогда...

 Вовочка:
– Пап, ты только не расстраи-

вайся, ладно?
– Хорошо, сынок, но и ты, если что, 
не обижайся.

 – Вовочка, почему ты так гром-
ко плачешь? – спрашивает 

воспитательница в детском садике. 
– А я тихо не умею!

 Трое детей в песочнице спорят, 
какой в году самый короткий 

месяц. Вовочка утверждает, что 
май. Другие двое не соглашаются. 
Он настаивает:
– Май.
– Да почему же?
– В нём всего три буквы.

 Детский садик. Воспита-
тельница: 

– Вовочка, у тебя когда день 
рождения? 
– Первого июня. 
– А какого года? 
– Каждого.

 Вовочка, сияя от радости, 
подбегает к матери: 

– Мам, я съел все спагетти, которые 
ты сестрёнке дала! 
– Да? А почему она их не съела? 
– Я ей сказал, что это червяки.

 Вовочка спрашивает у папы:
– А тебе какие сказки бабушка 

с дедушкой читали перед сном?
– «Вот окончишь институт, будешь 
потом большие деньги зараба-
тывать»...

 Вовочка напоминает отцу 
перед тем, как сесть играть 

с ним в шахматы:
– Значит, договорились: проигравший 
сразу встаёт и садится делать уроки.

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: Акопян. Русло. Эйр. Енот. Юрта. Капрон. Яковлев. Тибет. Иена. Арк. Набег. Тонна. Копи. 

Едок. Реал. Неофит. Альбом. Отвес. Акрил. Пострел. Обь. Ездка. Ара. Игрок. Неон. Упор. Сныть. Аякс. Аббат. 
Ахилл. Имя. Цок. Комната. 

По вертикали: Модернизация. Айкидо. Скраб. Привод. Особняк. Пение. Канн. Парта. Спа. Тайм. Бола. 
Рута. Мнение. Лиса. Пьяница. Егерь. Трио. Лот. Троян. Бора. Русалка. Утка. Оно. Ткемали. Клюв. Орлан. Фурор. 
Тернии. Ибо. Плавка. Тальк.

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

Десерт из замороженных бананов и клубники
Взбитые замороженные бананы становятся очень нежными и похожими на чуть под-
таявшее мороженое. Клубничный джем добавляет десерту сладость.
СОСТАВ (2 порции): 2 банана, 150 г клуб-
ники (вместо свежей можно использо-
вать замороженную и увеличить сахар), 
1/4 стакана сахара, орехи, крошка от 
печенья или безе.

 Бананы нарезать маленькими кубиками и 
заморозить. 

 Несколько ягод клубники отложить для 
украшения. Остальную клубнику взбить в 
блендере до состояния пюре и перелить в 
маленькую кастрюльку. Добавить сахар, по-
ставить на огонь и довести до кипения. Снять 
кастрюльку с огня и остудить джем. 

 Замороженные бананы взбить погружным 

блендером. После взбивания должна полу-
читься густая, тянущаяся, однородная бело-
ватая масса. 

 Ложку сполоснуть в горячей воде и раз-
ложить ею банановую массу по креманкам. 
Полить клубничным соусом и посыпать из-
мельчёнными орехами. Украсить отложенной 
клубникой. 

 Подавать на стол сразу же, иначе банано-
вая масса растает. Если делаете заранее, то 
взбитые бананы разложить по креманкам и 
убрать в морозилку до подачи. Перед подачей 
полить соусом и посыпать орехами.

По материалам сайта good-cook.ru. 

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в июле,
с юбилеем – 
Людмилу Александровну Смирнову 
и Антонину Петровну Егорову!
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 днем рождения – 
Веру Ивановну Хоромскую, 
Инессу Петровну Марсакову, 
Евгения Гурьевича Лапшина, 
Александра Валентиновича Ильичёва, 
Евгения Павловича Агафина, 
Михаила Алексеевича Фадеева!
Крепкого вам здоровья и долгих лет!

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в июле,
с днём рождения – 
Анну Фёдоровну Скачкову, Татьяну 
Михайловну Бурлакову, Галину Ни-
колаевну Воробьёву, Нину Ивановну 
Малышеву, Валентину Алексеевну 
Петрову, Антонину Петровну Родину!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас, 
Солнца ясного, благополучия,

Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
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 Н.Д. Бойцова,  
председатель п/о ВОИ, Петровск.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в июле,
с юбилеем – 
Юрия Константиновича Войшнис, 
Нину Алексеевну Голубеву, Жорика 
Джамаловича Григорян, Ольгу Нико-
лаевну Гольцеву, Нину Николаевну 
Ильину, Сергея Романовича Короткова, 
Антонину Владимировну Короткову, 
Людмилу Николаевну Политенкову, 
Виктора Сергеевича Яхонтова!
С юбилеем вас поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошит – 
То это совсем не беда.
Пусть сердце ваше молодеет
И не стареет никогда!

С днём рождения – 
М.А. Ардуханян, С.А. Авакян, Л.С. Агаба-
бян, А.И. Барсукова, Н.А. Бурмистрову, 
В.К. Горина, О.В. Громову, Л.Р. Гусеву, 
В.В. Егорову, Г.А. Жданову, З.А. Ки-
риллову, Г.А. Коровкину, Е.Ф. Комарь, 
А.М. Козлова, С.Б. Колодкина, И.Р. Кор-
шунову, Н.В. Коростелеву, В.К. Мана-
пову, И.Ю. Малышеву, Е.Н. Маслову, 
В.Ф. Мацутенко, В.А. Муравьева, 
Н.А. Московую, Л.Г. Мосеева, Н.В. От-
авину, В.Ф. Нескина, Т.Г. Паршину, 
Р.Я. Праведник, В.А. Репину, Г.В. Рябову, 
С.Н. Редькину, Л.Х. Резванова, К.Б. Са-
лахян, А.Н. Суворова, А.Р. Сараджян, 
Ю.Н. Стрековцова, Н.И. Сергейчик, 
С.Г. Штырёву, Н.А. Щелыкову, Н.Н. Ты-
тюкова!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
бывших работников 751 
ремзавода, родившихся 
в июле, 
с днём рождения – 
Владимира Дмитриевича Тарасова, 
Елену Николаевну Чеснокову, Елену 
Иннокентьевну Коченкову, Татьяну 
Алексеевну Филиннову, Зою Ми-
хайловну Работнову, Александра 
Ивановича Клюкина.
Счастья вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроенья,
Жить лет сто, и каждый год опять
Чтобы в доме собирались гости,
Чтобы друзья вас навещали вновь и вновь,
Чтобы за вас лишь поднимались тосты,
И слова звучали про любовь!

С 75-летием – 
Александра Константиновича Мазаева.

С 70-летием – 
Румию Рахимовну Козлову.
Спасибо вам за труд, за доброту,
За пониманье и терпенье.
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ вам всех земных,
Мы знаем – вы достойны их!

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, долголетия.

С уважением от профсоюзной организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в июле,
с днем рождения –
Нину Михайловну Марикину, Рим-
му Павловну Лукьянову, Галину 
Николаевну Крайнову, Екатерину 
Васильевну Морозову, Ивана Алек-
сандровича Смирнова, Людмилу 
Анатольевну Лазареву, Владимира 
Александровича Дремлюгу, Надежду 
Викторовну Карсакову, Марию Григо-
рьевну Борзову, Галину Альбертовну 
Смирнову, Ирину Михайловну Дрем-
люгу, Валентину Васильевну Линник,  
В.И. Баранова.
Пусть ваш удачлив будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит вас от всех бед!

С уважением совет ветеранов с. Караш 
В.И. Ковтунова.

В конце номера

 Экзамен в вузе. Студент вы-
таскивает билет, смотрит на 

вопрос и неуверенно обращается 
к профессору:
– А можно другой билет?
– Возьмите.
Студент берёт другой билет, читает, 
кладёт обратно.
– Простите, профессор, а может 
быть, вы мне разрешите взять 
третий билет?
– Давайте вашу зачётку.
Профессор ставит оценку «три». 
Сидящий рядом ассистент в не-
доумении:
– За что же ему тройку ставить?
– Раз ищет, значит, точно что-то 
знает.

 – Подавляющее число рос-
сиян считают себя выше 

иностранцев за их неспособность 
перебрать карбюратор, переустано-
вить Windows, заменить прокладку 
в кране.
– Но есть же россияне, считающие, 
что карбюратор в автомобиле 
не должен ломаться, Windows не 
должен быть пиратским, а кран 
служит без ремонта 5 лет?
– Есть, но все они уже за границей.

 На стройку пришли молодые 
специалисты. Прораб:

– Так, мужики, завтра будет комис-
сия. Что бы ни случилось, делайте 
вид, что так и надо.
На следующий день пришла комис-
сия, всё осматривает. Тут одна из 
стен с шумом обваливается. Один 
из молодых специалистов смотрит 
на часы и говорит:
– Ишь ты! 11.40 – точно по графику.

 — Записывай свои пароли 
что ли... 

— Зачем? Я помню их все отлич-
но. Просто не помню, какие и где 
устанавливал. 

 Купил коту когтеточку, чтобы 
в доме был хотя бы один 

предмет, о который он точно не 
будет точить когти.

 – Скажите, где вы работаете?
– На почте письма штемпелюю.

– Наверно, очень скучная работа?
– Да вы что?! Совсем нет! Ведь 
каждый день – новая дата.

 Встретился со своими бывшими 
одноклассниками. Понял, 

что жизнь одних разбрасывает, а 
других кидает.

 �Пенсионный фонд информирует

Получатели федеральной 
социальной доплаты к пенсии, 
сообщайте в Пенсионный 
фонд о трудоустройстве 
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
право на федеральную 
социальную доплату 
к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, 
чьё материальное 
обеспечение не достигает 
величины прожиточного 
минимума пенсионера, 
установленной в субъекте 
Российской Федерации. 

Прожиточный минимум пен-
сионера в Ярославской области 
на 2021 год утвержден в размере 
9231 рубль.

Обязательным условием, опре-
деляющим право на получение со-
циальной доплаты к пенсии, является 
отсутствие трудовой деятельности. 
Выплата федеральной социальной 
доплаты на период выполнения 
трудовой деятельности приостанав-
ливается. Пенсионеры, являющиеся 
получателями федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, уведомлены 
о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о поступлении 
на работу и (или) выполнении 
иной деятельности, в период 
осуществления которой они под-
лежат обязательному пенсионному 
страхованию. Однако участились 

случаи несвоевременного сообще-
ния гражданами о поступлении на 
работу или сокрытие данного факта. 
Специалисты Пенсионного фонда 
проводят проверку граждан на факт 
осуществления трудовой деятель-
ности, что приводит к постановке на 
учет большего количества переплат 
по федеральной социальной допла-
те. Излишне выплаченные суммы 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии в период выполнения 
гражданами трудовой деятельности 
подлежат восстановлению, в том 
числе в судебном порядке.

Таким образом, граждане, являю-
щиеся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии, 
должны своевременно (в том же 
месяце, когда были устроены на 
работу) сообщать в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
о трудоустройстве.

Управление ПФР напоминает 
о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации о поступлении на 
работу и (или) выполнении иной 
деятельности, в период осущест-
вления которой граждане подле-
жат обязательному пенсионному 
страхованию, о наступлении других 
обстоятельств, влекущих изменение 
размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии или прекращение 
ее выплаты.

Поздравляю
с днем рождения
Елену Александровну Лукьянову!
Пусть все, что в жизни сложится,
Наполнится значением!
Пусть доброе умножится,
Не утечет сомнением!

А главное, крепкого здоровья.
В.И. Ковтунова,  

с. Караш.

Поздравляем 
с днем рождения 
супругов Ирину Михайловну и Вла-
димира Александровича Дремлюга.
Желаем век не стариться,
Пусть молодость с вами останется.
Хорошее пусть не забудется,
А все , что задумано, сбудется.

С уважением К.А. Новикова,  
В.И. Ковтунова, Харламовы, с. Караш.


