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Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора соцуслуг не обязательно
Пенсионный фонд напоминает, что федеральные льготники 

(участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, 
признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны 
боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также 
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф) – это категория граждан, которым устанавливается за счет 
средств федерального бюджета ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Ежемесячная денежная выплата как мера социальной поддержки 
включает в себя твердую денежную сумму, установленную законом 
для определенных категорий граждан, и набор социальных услуг.

На оплату набора социальных услуг ежемесячно получателю 
направляется 1155 руб. 06 коп. (на обеспечение медикаментами – 
889 руб. 66 коп., на предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 137 руб. 63 коп., 
на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно – 127 руб. 77 коп.).

Федеральные льготники, имеющие право на получение соци-

альных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично.

Если льготник уже отказался от набора социальных услуг в пользу 
денег (в прошлом году или ранее) и не намерен на 2021 год менять 
своего решения, то обращаться в ПФР до 1 октября не нужно. За-
явление об отказе от получения (возобновления) социальных услуг 
предоставляется единожды и действует до тех пор, пока льготник 
не изменит свое решение. Порядок отказа от соцпакета упрощен с 
2009 года. Если раньше льготник должен был ежегодно писать за-
явление, то сейчас достаточно подать его один раз. Таким образом, 
в управление Пенсионного фонда льготникам нужно прийти только 
в двух случаях: если право на соцпакет появилось у них впервые, и 
если заявители желают вернуть соцпакет (или его часть) обратно.

На сегодняшний день в УПФР в г.Ростове Ярославской области 
(межрайонном) получателями федеральных льгот являются более 
16 тысяч граждан.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Добро пожаловать 
в Ростов!

С 4 июля в Ярославской области частично сняты огра-
ничения по приему посетителей в гостиницах и музеях, 
ранее введенные с начавшейся пандемией коронавирусной 
инфекции. В связи с этим на территории региона возобно-
вили свою работу 8 туристско-информационных центров, 
расположенных в Ярославле, Рыбинске, Переславле-За-
лесском, Ростове, Угличе, Тутаеве, Мышкине и Пошехонье.

«Мы открылись для гостей с 4 июля, и за неделю нас 
посетили порядка 50 путешественников. В основном из 
Москвы, Костромы, Переславля-Залесского, Ярославля и 
Суздаля; была пара из Тюмени. Как правило, гости интересо-
вались, что еще в Ростове можно посмотреть, кроме нашего 
кремля, где лучше остановиться и где можно покушать. По 
мере возможности мы отвечали на задаваемые вопросы, 
а в помощь всегда раздаем информационные материалы, 
которые посетители могут забрать с собой», – говорит 
директор туристско-информационного центра «Ростов 

Великий» О.Б. Кузнецова.
К слову, начали прием туристов и расположенные у нас 

в городе гостиницы. Но работают они с некоторыми ограни-
чениями: например, заполняемость номеров в них может 
быть не более  от имеющегося фонда, а расположенные в 
них рестораны могут работать лишь при наличии открытых 
веранд, где столики расположены с учетом соблюдения 
социальной дистанции.

«Приезжающих в Ростов гостей, как правило, интересует 
наш кремль, но кроме него мы советуем посетить наши 
великолепные монастыри и небольшие (частные) музеи; 
при наличии хорошей погоды – прокатиться на прогулочном 
катере по озеру, чтобы полюбоваться панорамой города с 
воды. После длительного периода самоизоляции людям 
хочется спокойно отдохнуть, и Ростов для этого подходит 
как нельзя лучше», – считает Оксана Богдановна.

Алексей Крестьянинов.

Приезжайте в Ростов! Фото с сайта https://www.yarregion.ru.
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 Прием 
граждан

14 июля с 11.00 до 12.00 ч. исполняющий 
обязанности Волжского межрегиональ-
ного природоохранного прокурора Елена 
Александровна Макушенко проведет прием 
граждан в режиме видеоконференцсвязи 
в помещении Ярославской межрайонной 
природоохранной прокуратуры (г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.55/7).

Граждане могут обратиться по вопросам 
соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и 
соблюдения прав граждан в сфере:
– обеспечения свободного доступа к 
водным объектам; 
– охраны водных биологических ресурсов;
– обращения с отходами производства 
и потребления; 
– охраны атмосферного воздуха;
– исполнения законодательства о нед-
ропользовании; 
– исполнения лесного законодательства; 
-неправомерных действий и решений 
должностных лиц природоохранных 
органов и т.д.

Записаться на приём можно по теле-
фонам Ярославской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры: 8(4852)72-
65-02, 72-65-01.

Новости
 ›Налоговая инспекция информирует

График работы в субботние дни
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области 
сообщает о временном изменении графика приема 
и обслуживания налогоплательщиков в 2020 году в 
субботние дни.
Прием налогоплательщиков будет осуществляться по графику:

Дата приема День недели Часы приема
25.07.2020 суббота с 10.00 до 15.00
08.08.2020 суббота с 10.00 до 15.00
29.08.2020 суббота с 10.00 до 15.00
12.09.2020 суббота с 10.00 до 15.00
26.09.2020 суббота с 10.00 до 15.00
10.10.2020 суббота с 10.00 до 15.00
24.10.2020 суббота с 10.00 до 15.00
14.11.2020 суббота с 10.00 до 15.00
28.11.2020 суббота с 10.00 до 15.00
12.12.2020 суббота с 10.00 до 15.00
26.12.2020 суббота с 10.00 до 15.00

Итоги информационной кампании 
о льготах по имущественным 
налогам физических лиц 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по ЯО подвела итоги проведенной 
с 1 января по 30 июня 2020 года 
информационной кампании по ин-
формированию граждан о налоговых 
льготах (вычетах) по имущественным 
налогам физических лиц. 

В рамках информационной 
кампании было проведено 9 вы-
ездных мероприятий в формате 
«мобильные офисы налоговой 
службы»; 36 трансляций по громкой 
связи в местах массового посещения 
(рынок); размещено 29 информа-
ционных сообщений в городских и 
районных СМИ и на интернет-сайтах 
муниципальных образований. 

Также информация была раз-
мещена на информационных 
стендах (информационное табло, 

доски объявлений) администраций 
городских и сельских поселений, в 
отделениях многофункциональных 
центров, в торговых центрах и в 
крупных магазинах.

По итогам проведенной инфор-
мационной кампании в инспекцию 
поступило 690 заявлений о праве на 
предоставление налоговой льготы 
и налоговых вычетов по имуще-
ственным налогам физических лиц.

НАПОМИНАЕМ: Граждане, не 
заявившие о праве на налоговые 
льготы (вычеты), могут обратиться 
в любой налоговый орган с заявле-
нием о предоставлении налоговой 
льготы либо подать заявление через 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», по почте или 
МФЦ (Многофунциональный центр). 
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Наши замечательные земляки
Говорят, пятьдесят – зрелый возраст.
Только я вам признаться должна,
Хоть седеет в висках моих волос,
Но не хочет смириться душа.

Сердце бьется всё так же ритмично,
Ноги сами куда-то бегут,
Голова еще мыслит логично,
Руки в творчестве не подведут.

И не надо сдаваться без боя,
И не надо о прошлом тужить.
Жизнь не терпит малейшего сбоя,
И два раза её не прожить.

Немало творчески одаренных 
и талантливых людей родилось на 
Семибратовской земле. Славится 
наш поселок поэтами, писателя-
ми, скульпторами, художниками. 
Славится прекрасными врачами и 
учителями. 

Сегодня мы хотим рассказать 
об одном таком человеке – Ольге 
Александровне Фляум. Многие 
семибратовцы знают ее как добро-
душного человека и прекрасного 
педагога. 

Ольга Александровна родилась 
7 августа 1954 года в селе Макарово 
Ростовского района Ярославской 
области. Она – продолжатель рода 
учительской династии. Ее мама, Вера 
Дмитриевна, работала директором 
школы, вела уроки русского языка и 
литературы, папа, Александр Алек-
сандрович, преподавал уроки труда. 

В 1971 году Ольга Александровна 
окончила Семибратовскую среднюю 
школу и поступила в педагогичес-
кий институт на филологический 
факультет, который успешно 
окончила в 1975 году. Работала 
учителем русского языка и литера-
туры в Макаровской школе, затем 
заместителем директора по учебной 
работе в Вахрушевской школе. И 
неспроста Ольга Александровна 
награждена грамотой Министерства 
образования РФ – ее трудовой стаж 
составляет более 43 лет. 

Сейчас Ольга Александровна 

находится на заслуженном отдыхе. 
Но скучать ей не приходится. Пов-
седневные заботы о маленьком 
внуке, о доме, об уютном живописном 
уголке (ее руками создан один из 
красивейших палисадников в Се-
мибратове) занимают практически 
всё свободное время. 

Но, пожалуй, главным увлечени-
ем Ольги Александровны является 
написание стихов. Первое свое 
стихотворение «Про зайца» она 
сочинила еще в 1 классе. Потом, 
учась уже в 9 классе, Ольга Алек-

сандровна стала писать серьезные 
и душевные стихи.

Стихи – это то, как мы мыслим 
и воспринимаем мир. Через них 
мы показываем свое отношение к 
окружающему. И у Ольги Алексан-
дровны получается выразить свои 
мысли через поэтические строки.

…Мы научились доброту ценить,
Идти по жизни смело и достойно.
И нас теперь ничем не удивить…
И на душе от этого спокойно.

О.В. Андронова,  
зав. Семибратовской библиотекой.  ›Финансы

Кредитные каникулы для ярославцев:  
итоги первых 3-х месяцев
Прошло 3 месяца с момента, 
когда первые ярославцы 
пожелали уйти на 
кредитные каникулы. 

Напомним, закон, который начал 
действовать с начала апреля, преду-
смотрел «передышку» в выплатах 
по кредитам и займам на 6 месяцев 
с переносом платежей на более 
поздний срок. Такая возможность 
была предоставлена как физическим 
лицам, так и субъектам МСП. 

Кроме кредитных каникул банки 
и микрофинансовые организации 
(МФО) предлагали клиентам собствен-
ные программы реструктуризации, 
то есть сокращение размера плате-
жа до приемлемого для клиента в 
новых жизненных обстоятельствах. 
Насколько активно жители региона 
и ярославский бизнес этими воз-
можностями пользовались?

На 30 июня от жителей об-
ласти в банки и МФО было подано 
17 с четвертью тысяч заявлений 
по поводу проблем с погашением 
кредита/займа. Почти 11 тысяч 
заемщиков получили содействие от 

кредиторов в виде предоставления 
кредитных каникул (15% от числа 
заявителей) и сокращения объемов 
платежей (85%). 

Что касается ярославского 
бизнеса, то доля «каникуляров» 
от общего числа обратившихся за-
емщиков здесь выше – 60%. А всего 
в банки и МФО подали заявки 1340 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Одобрено почти 
1000 обращений (около 75% из 
рассмотренных) на сумму кредитов 
в 6 млрд 785 млн рублей.

«Однозначно можно сказать, что 
предложенные меры поддержки 
заемщиков в условиях пандемии в 
нашем регионе работают. К каждому 
заявителю кредиторы подходят 
индивидуально и предлагают тот 
или иной вариант помощи в зави-
симости от обстоятельств заёмщи-
ка», – прокомментировал итоги 3-х 
месяцев управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев и напомнил, что подать за-
явку на кредитные каникулы можно 
вплоть до 30 сентября 2020 года.

Ярославское отделение Банка России.

 ›Памятка 

О мерах безопасности 
детей на водоемах
• Не разрешайте детям посещать 
водоемы без вашего личного 
присутствия, так же как посещать 
с посторонними или знакомыми 
взрослыми. Помните: личная 
ответственность за детей – от-
ветственность их родителей. 
• Не игнорируйте правила по-
ведения на воде и не разрешайте 
делать это детям.
• Не купайтесь с ними в местах, 
где это запрещено.
• Старайтесь держать ребенка 
в поле своего зрения, когда он 
находится в воде.
• Не заплывайте за буйки, 
не прыгайте в воду в местах с 
неизвестной глубиной.
• Не следует входить или пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что может 
повлечь остановку сердца.
• Строго контролируйте на-
хождение ребенка в воде, чтобы 
избежать переохлаждения.

• Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но 
еще нет опасности перегрева.
• Для детей, которые плохо 
плавают, применяйте специальные 
средства безопасности, надувные 
нарукавники или жилеты.
• Объясните детям, что опасно 
плавать на надувных матрацах, 
игрушках или автомобильных 
шинах.
• Не проходите мимо случаев 
появления детей у воды без со-
провождения взрослых.
• Обучите детей не только пла-
ванию, но и правилам поведения 
в критических ситуациях, объ-
ясните опасность водоворотов, 
судорог, больших волн, сильных 
течений и т.д.
• Научите азам техники спасения 
утопающих, если вы не можете 
сделать это сами, обратитесь к 
инструктору по плаванию.

Помните жизнь и здоровье 
детей, зависит, прежде всего, 
от нас, взрослых! 
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 ›Проект

«Прямые выплаты»
Государственное 
учреждение-Ярославское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации информирует, 
что с 1 июля на территории 
Ярославской области 
реализуется проект 
«Прямые выплаты», 
предусматривающий 

переход на новую схему 
выплат социальных 
пособий работникам 
организаций на 
счет средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации. 

Указанные пособия будут наз-
начаться отделением Фонда на 
основе предоставляемых страхова-
телями сведений и выплачиваться 
напрямую работникам. Проект 

касается всех работодателей, за-
регистрированных на территории 
региона, и трудоустроенных у них 
работников. 

Проект «Прямые выплаты» 
реализуется в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 
21.04.2011 № 294 «Об особенностях 
финансового обеспечения, на-
значения и выплаты в 2012 – 2020 
годах страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию» 

Проводятся рейды по местам 
несанкционированного купания

В Ростовском районе нет ни 
одного санкционированного места 
для купания горожан. 

На сегодняшний день место мас-
сового отдыха населения на правом 
берегу р. Устье у автомобильного 
моста р.п. Семибратово также за-
крыто по причине несоответствия 
требованиям безопасности. С 29 
июня 2020 года там установлен 
запрещающий аншлаг «Купание 
запрещено».

Тем не менее, ростовцы, прене-
брегая правилами, в летний период 
отдыхают в не разрешенных для 
купания местах.

В целях обеспечения безопасности 
людей, снижения количества не-
счастных случаев и гибели на водных 
объектах сотрудники администрации 
Ростовского района совместно с 
представителями отдела внутренних 
дел России по Ростовскому району и 
поселений еженедельно проводят 
рейды по несанкционированным 
местам купания. Ведется инфор-
мационно-разъяснительная работа, 
составляются административные 
протоколы в отношении родителей 
детей, которые оказались без со-

провождения взрослых на несанк-
ционированных пляжах, раздаются 
памятки о правилах поведения на 
водных объектах. 

На наиболее крупных прудах выс-
тавлены щиты (аншлаги) «Купаться 
запрещено!» и информационные 
таблички об административной 
ответственности, а также информа-
ционные стенды (щиты) с материа-
лами по профилактике несчастных 
случаев с людьми на воде. 

Управление по ВМР, ГО и ЧС 
администрации РМР напоминает: 
купание в необорудованных местах 
запрещено и в соответствии с адми-
нистративным законодательством 
наказывается штрафными санкциями. 
С 17 июня было проведено 5 рейдов 
по несанкционированным местам 
купания, в результате которых было 
составлено 2 протокола.

Особое внимание жителей специа-
листы обращают на необходимость 
неукоснительного соблюдения мер 
безопасности на воде. В текущем 
году с наступлением теплой погоды 
в Ростовском районе произошли 
четыре случая гибели людей на 
водных объектах.

Уважаемые граждане! Будьте 
предельно внимательны! 

При возникновении чрезвы-
чайной ситуации звоните по теле-
фонам: 112, 01, 6-13-13, с сотового 
телефона: Билайн – 001, МТС – 010, 
Мегафон – 01.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов 
действуют на территории всей страны

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомобиля, 
на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно 
онлайн. Соответствующие изменения 
в Федеральный закон “О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации” вступили в силу с 1 
июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе 
данных Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно подать 
в «Личном кабинете инвалида» на 
сайте ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. При этом заявления в клиент-
ских службах Пенсионного фонда 
приниматься не будут. Сведения об 
автомобиле, на котором планируется 
поездка, появятся в реестре только 
после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящим 
его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам третьей группы, 
у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспортное 
средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в 
ФРИ последними. Внесенные данные 
появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность за-
нести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах для инва-
лидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в 
реестр, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, 

то пользоваться выделенными 
парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к 
реестру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных 
мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
“Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года, – до этого вре-
мени они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. 

С 1 января 2021 года проверка 
наличия права на бесплатную пар-
ковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на 
основе документов медицинских 
учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной 
экспертизы. 

Продление инвалидности 
также осуществляется заочно. 
Подробнее http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное)

Всё на свете кончается…  
кроме беспорядка
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

14 июля — День беспорядка. Это неофициальный праздник, один 
из тех, что сейчас растут как грибы. Но если вам надоели серые будни 
и душа хочет праздника, то почему бы его и не отметить?! Представьте 
себя Творцом, который лепит из газа и космической пыли некую 
упорядоченную жизнь…. А вы, например, запустив руку в ворох 
потерявших пару носков, начинаете наводить порядок и красоту. 
Ведь День беспорядка  можно назвать праздником вдохновения. 
А случается ли беспорядок в домах у жителей нашего города? 

Фарида Муртазаевна: В квартал 

один раз провожу генеральную уборку, 
при этом навожу ревизию в шкафах, 
выбрасываю всё лишнее для того, чтобы 
жилось мне чище и без всяких забот. 
Считается, что чем больше мы копим 
старые вещи, тем быстрее мы стареем, 
становимся никому ненужными. Если нет 
маленьких детей, то один раз в день к 
вечеру протираю пол влажной тряпкой, 
а вот мусор вечером выносить нельзя. 
Порядок люблю, чтобы всё находилось 
на своих местах, ровненько на полочках. 
Я же татарка по национальности, у нас 
всё должно быть идеально чисто, так 
меня мама приучила.

Надежда Викторовна: Летом без 

влажной уборки не обойтись, иначе 
просто дышать будет нечем в квартире, 
поскольку на улице душно. Два-три раза 
в неделю протираю пол, я обычно это 
делаю утром. Вечером же, согласно 
поверьям, убираться не положено – 
считается, что из дома можно вымыть 
всё добро. Генеральную уборку, когда 
пересматриваю и перетрясаю буквально 
всё, я делаю на Пасху. В шкафах у меня 
тоже всё на своих местах, стираю и 
убираю на своё место.

Галина Николаевна: Убираюсь в 

доме по мере загрязнения. Бельё после 
стирки обязательно глажу и расклады-
ваю по полочкам, всё распределено, 
носочки тоже всегда по парам. Не 
люблю беспорядка!

Капитолина Васильевна: Бес-
порядок бывает, наверное, как и у всех. 
Иначе зачем же было бы и убираться?! 
Чаще всего приходится заставлять при-
бирать за собой внука, а сына я уже 
давно приучила. Он и окно не считает 

зазорным помыть. Убираемся по мере 
загрязнения, а генеральную уборку 
делаю, как правило, весной и осенью, 
а еще перед праздниками, когда жду 
гостей. Стараюсь убраться в будни на 
неделе, выходные же оставить для 
отдыха, а не посвящать уборке всю 
субботу, как делают многие. У меня 
чистая суббота.

Зинаида Павловна: Живу одна, 

и беспорядок создавать некому. Разве 
что иногда в гостях бывает правнук 
Гриша, которому 4 годика, он может 
игрушечки разбросает. Через день я 
делаю влажную уборку, веником не 
подметаю. Генеральную уборку делаю 
4 раза в год, тогда и со стенки пыль 
вытираю, люстры мою. Вещи в шка-
фах лежат все на своих местах, и мне 
очень легко всё найти. Беспорядка я 
не допускаю.

Светлана Васильевна (без фото): 
У меня внуки уже взрослые – 20 и 15 
лет, они в состоянии убрать за собой. 
Муж у меня тоже очень аккуратный. 
Беспорядок создавать некому. Влажную 
уборку провожу каждый день. Люблю 
чистоту.

Любовь Михайловна: Порядок 

наводим я и дочка, а беспорядок – вну-
ки. Внук сам себе делает бутерброды, 
крошки за собой убирать не любит. С 
собакой погуляет, поводок на место 
не повесит… Обувь тоже не ставит 
на полочку, наверное, как и у всех. 
Влажную уборку мы проводим два раза 
в неделю и раз в месяц – генеральную 
уборку, но специального дня нет, в 
выходные стараемся отдыхать, но не 
всегда получается.

Альберт Эйнштейн как-то заметил: «Если беспорядок на столе 
означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?». 
Дезорганизованность и неопрятность порицаются в обществе, 
но в таких условиях всю свою жизнь жили большинство великих 
умов: Альберт Эйнштейн, Алан Тьюринг, Рональд Даль… им не под 
силу было убраться в квартире! Но! Порядок в доме требует 
немало усилий и держится недолго, а вот беспорядок образуется 
без нашего вмешательства и способен самовосстанавливаться 
и самосовершенствоваться. Для того, чтобы «забить» на правила 
и жить в своем творческом беспорядке, необходимо мужество. Но 
время от времени всё же придётся наводить порядок!
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О выполнении организациями торговли рекомендаций 
Минпромторга России по режиму обязательного 
использования средств индивидуальной защиты

В соответствии с Указом Губер-
натора Ярославской области от 
18.03.2020 № 47 (п. 87) с 16 мая 2020г. 
до особого распоряжения граждане 
области обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (далее – СИЗ) при 
нахождении в магазинах и других 
специализированных объектах 
розничной торговли. 

Рекомендации Минпромторга 
России в случаях введения режима 
обязательного использования СИЗ в 
субъектах Российской Федерации

Организациям торговли: 
1. До введения режима обязатель-
ного ношения СИЗ размещать на 
территории торговых объектов, в 
том числе при входе в торговый 
объект, в торговом зале, печатные 
информационные материалы о 
введении режима обязательного 
ношения СИЗ, в том числе полученные 
от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. 
2. Осуществлять трансляцию аудио- 
и видеоматериалов для населения 
информации о введении режима 
обязательного ношения СИЗ в тор-
говых залах и об ответственности 
за нарушение данных требований. 
3. Обеспечивать сотрудников ор-
ганизации торговли СИЗ (маски, 
перчатки). 

4. В период подготовки к введению 
режима обязательного ношения 
СИЗ организовывать проведение 
инструктажей персонала и тренингов 
по порядку действий в отношении 
посетителей торгового объекта, в 
том числе нарушителей режима. 
5. Проводить проверку технического 
состояния и работоспособности 
средств экстренного вызова при 
их наличии, определять способы и 
средства оперативного взаимодей-
ствия представителей организаций 
торговли с представителями органов 
внутренних дел. 
6. При наличии заинтересован-
ности налаживать сотрудничество 
с местными производителями на 
поставку СИЗ, в том числе масок 
гигиенических. 
7. При наличии в продаже СИЗ 
организовывать их реализацию 
посетителям с соблюдением сани-
тарных норм и правил. 
8. При попытке прохода посетителя 
без СИЗ на территорию организации 
торговли представитель организации 
торговли осуществляет: 
– информирование посетителя о 
возможности приобретения СИЗ 
при входе на территорию торгового 
объекта (при наличии такой возмож-
ности), а также на его территории 
(например, выделенная касса); 
– в случае введения на территории 

субъекта Российской Федерации 
режима обязательного ношения 
СИЗ информирование посетителя 
о необходимости соблюдения 
обязательных требований и об от-
ветственности за нарушение такого 
режима. 
В случае несогласия посетителя 
исполнять такие требования, их 
нарушения, в том числе проник-
новения на территорию объекта 
торговли, представитель организации 
торговли, не вступая в конфликт с 
нарушителем, вправе вызвать пред-
ставителей органов внутренних дел 
для пресечения нарушения. 
9. В случае введения на территории 
субъекта Российской Федерации 
режима обязательного ношения СИЗ 
при обнаружении на территории 
торгового объекта посетителя, не 
использующего СИЗ, представитель 
организации торговли осуществляет 
информирование посетителя о необ-
ходимости соблюдения обязательных 
требований и об ответственности за 
нарушение такого режима. В случае 
несогласия посетителя исполнять 
такие требования, представитель 
организации торговли, не вступая 
в конфликт с нарушителем, вправе 
отказать посетителю в обслуживании 
на кассе, вызвать представителей 
органов внутренних дел для пре-
сечения нарушения.

 ›Россельхознадзор информирует

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней – 

это контагиозная септическая 
болезнь домашних свиней, в том 
числе декоративных, и диких ка-
банов. Болезнь характеризуется 
лихорадкой, геморрагическим 
диатезом, воспалительными и не-
кродистрофическими изменениями 
паренхиматозных органов. Инку-
бационный период составляет от 
3 до 15 суток, а летальность может 
достигать 100%. Эффективных 
средств профилактики африкан-
ской чумы свиней до настоящего 
времени не разработано. Несмотря 
на то, что данное заболевание не 
опасно для человека, АЧС наносит 
огромный экономический ущерб 
отрасли свиноводства регионов и 
страны в целом.

На конец мая текущего года на 
территории России насчитывается 
32 вспышки данного заболевания 
(из них 10– активные). Большинство 
вспышек (26) зарегистрировано 
среди поголовья диких свиней. 
АЧС затронула такие регионы как 
Амурская, Нижегородская, Ор-
ловская, Самарская, Ульяновская, 
Калининградская области, При-
морский и Ставропольский края, 
Еврейский автономный округ, 
республика Адыгея.

Следует отметить, что вспышки 
африканской чумы свиней с начала 
2020 года были зафиксированы 
также в ряде зарубежных стран: 
Украина, Польша, Латвия, Южная 
Корея, Венгрия, Румыния, Молдова, 
а также Китай.

Основными причинами распро-
странения вируса африканской чумы 
свиней являются сокрытие падежа 
свиней, как в личных подсобных 
хозяйствах, так и в свиноводческих 
комплексах, самостоятельное захоро-
нение и уничтожение трупов павших 
животных, реализация, в том числе 

несанкционированная реализация 
инфицированного возбудителем АЧС 
свинопоголовья, сырья, полученного 
после убоя, а также выработанной 
из него продукции.

Следует помнить, что приоб-
ретение мясной продукции в не-
установленных местах торговли 
существенно увеличивает риск 
распространения вируса АЧС.

С целью недопущения возникно-
вения и распространения АЧС в нашем 
регионе хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность по 
содержанию и разведению свиней 
необходимо:
– неукоснительно соблюдать тре-
бования ветеринарно-санитарных 
правил при содержании животных;
– обеспечить в хозяйстве безвы-
гульное содержание свиней;
– не допускать скармливание свиньям 
пищевых отходов;
– ограничить допуск на территорию 
хозяйства посторонних лиц;
– регулярно проводить инсектицид-
ные обработки животноводческих по-
мещений, а также дезинфекционные 
и дератизационные мероприятия;
– завозить в хозяйство животных 
и корма только при наличии ве-
теринарных сопроводительных 
документов;
– предоставлять сведения в госу-
дарственную ветеринарную службу 
о всех изменениях численности 
сельскохозяйственных животных;
– постоянно осуществлять наблю-
дение за клиническим состоянием 
животных, в случае проявления 
видимых клинических форм заболе-
вания и в случае внезапного падежа 
животных немедленно сообщать 
в государственную ветеринарную 
службу Ярославской области;
– не проводить самостоятельно 
захоронение и уничтожение трупов 
павших животных.

Гельминтоспориозная пятнистость 
листьев кукурузы

Это болезнь, которую вызывает 
гриб Helminthosporium turcicum. 
Гриб, как и все паразиты рода 
Helminthosporium, вызывает пятни-
стость листьев, поражает корневую 
систему, початки и зерно. Болезнь 
значительно снижает урожай. 

На листьях появляются неболь-
шие беловатые, а затем буреющие 
пятна с узкой тёмно-коричневой или 
красновато-коричневой каймой с 
буровато-оливковым налётом. В 
дальнейшем пятна увеличиваются, 
часто сливаются и охватывают всю 
пластинку листа, в результате чего 
листья усыхают и отмирают.

Развитие болезни обычно на-
чинается на нижних листьях, затем 
болезнь постепенно охватывает 
верхние листья. На подземном и 
надземных междоузлиях образуются 
зеленоватые или тёмные пятна с 
каймой, нередко в виде штриховатых 
полос. Иногда они распространя-
ются концентрическими кругами 
либо штриховатыми полосами. При 
этом сердцевинная часть стебля не 
разрушается. Поражение початков 
визуально проявляется в форме 
темно-коричневого густого налета у 
основания и между рядами зерновок.

Зимовка патогена проходит на 
семенах и на растительных остатках 
в почве. Гриб сохраняется на по-
верхности почвы и в глубине ее до 
10 см на остатках растений в виде 
грибницы. На глубине 20 см и выше 
патоген обычно гибнет.

Весной перезимовавшая грибница 

образует конидиальное спороно-
шение. Наличие капельной влаги 
и температуры от +7°C до +38°C, 
оптимально +23-30°C, приводит 
к прорастанию конидий. Растения 
заражаются при прорастании рост-
ковой трубки через устьица, реже 
через эпидермис.

Инкубационный период за-
болевания продолжается от трех 
до семи дней у молодых растений, 
в поздних фазах развития от семи 
до одиннадцати дней.

Благоприятные условия для 
развития конидий создаются при 
100% влажности. В случае отсутствия 
росы и при снижении влажности 
воздуха ниже 80% конидиальное 
спороношение не формируется. За 
вегетационный период гриб дает 
2-3 поколения.

Меры борьбы
Агротехнические

– качественный посевной материал;
– оптимальные сроки посева;
– использование удобрений;
– уборка пожнивных остатков;
– ранневесенняя зяблевая пере-
пашка почвы;
– разработка грамотного севооборота.

Химические
– предпосевное протравливание 
семенного материала фунгицидами 
группы дитиокарбаматов, триазолов, 
фенилпирролов и прочих веществ.
– опрыскивание растений в период 
вегетации фунгицидами на основе 
стробилуринов, триазолов.

Извещение о предоставлении земельного участка
г. Ростов Ярославской области   14 июля 2020 года

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского поселения Ростов извещает 
о возможности предоставления земельного участка, 
расположенного на территории городского поселения 
Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov.ru.
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

с видом разрешенного использования «садоводство», вправе в срок 
с 14.07.2020 года по 14.08.2020 года включительно, подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.
Способ подачи заявления – заявление о намерении участвовать в 

аукционе подается на бумажном носителе и по электронной почте: 
oumirostov@mail.ru

Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, Советская 
площадь, дом 7, кабинет 7.
Время подачи заявления: Понедельник – пятница, с 8 часов 30 минут 

до 15 часов 30 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут. Время московское.
Дата окончания приема заявлений – 14.08.2020 года 15 часов 30 минут. 

Время московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, 

город Ростов, ул. Пушкинская.
Кадастровый номер земельного участка – земельный участок пред-

стоит образовать.
Площадь земельного участка – 327 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане (карте) территории – постановление 
Администрации городского поселения Ростов от 02.07.2020г. № 301 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пушкинская». 

Постановление администрации городского 
поселения Ростов 
№ 310 от 07.07.2020 
О внесении изменений в состав общественной комиссии 
для организации проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц и осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения Ростов на 2018 – 2020 гг.»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии для организации 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского поселения 
Ростов на 2018 – 2022 г.г.», утвержденный Постановлением Админи-
страции городского поселения Ростов от 27.02.2017 № 123 (в редакции 
Постановления Администрации городского поселения Ростов от 04.04.2017 
№ 243, изложив Приложение № 2 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы – начальника Управления ЖКХ администрации 
городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
И.о. главы администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин. 

Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Ростов 
от 07.07.2020 № 310

Состав общественной комиссии для организации 
проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, и осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского поселения 
Ростов на 2018 – 2022 гг.»
Галкин И.О. – Первый заместитель главы администрации городского 

поселения Ростов, председатель общественной комиссии;
Сухотин В.В. – заместитель главы – начальник Управления ЖКХ ад-

министрации городского поселения Ростов, заместитель председателя 
общественной комиссии;
Новикова И.А. – консультант Управления ЖКХ администрации городского 

поселения Ростов, секретарь общественной комиссии.
Члены общественной комиссии:
Воробьева И.Н. – начальник Управления делами администрации 

городского поселения Ростов;
Слышкин Е.В. – заместитель начальника Управления ЖКХ администрации 

городского поселения Ростов; 
Дёгтева Н.А. – начальник Управления финансов и экономики админи-

страции городского поселения Ростов;
Фролова М.А. – начальник Правового управления администрации 

городского поселения Ростов;
Фомяченко Т.В. – начальник Отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского поселения Ростов;
Малушков Д.Н. – главный инженер МУ «Родной город» городского 

поселения Ростов;
Казакова О.Н. – начальник Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района (по согласованию);
Капралов А.А. – депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва, 

заместитель Председателя Ярославской областной Думы седьмого 
созыва (по согласованию);
Кичкова С.А. – депутат Муниципального Совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва, Председатель Муниципального Совета (по 
согласованию);
Фрязимов А.Н. – депутат Муниципального Совета городского поселения 

Ростов четвертого созыва (по согласованию).
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Отдел новостей: 6-33-31 Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 61 от 09 июля 2020 года
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
за 1 полугодие 2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 1 полугодия 

2020 года осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва № 45 от 13.12.2019 
г. «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное за 
1 полугодие 2020 года исполнен:
1) по доходам – в сумме 4 719 837,69 руб., или 37,57 % к уточненному годо-

вому плану, 
2) по расходам – в сумме 4 639 999,80 руб. или 35,39 % уточненного годового 

плана,
3) профицит бюджета поселения за 1 полугодие 2020 года составил 79 837,89 

руб. 
На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-

страция сельского поселения Поречье-Рыбное 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное за 1 полугодие 2020 года согласно приложениям 1-4 к настоящему 
постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2020 года 

в Муниципальный 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 По-
речье-Рыбное в сети Интернет.
5. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к Постановлению администрации № 61 от 09.07.2020 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2020 года
Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов План 2020 год Факт 1 
полугодие 
2020 года

% 
исполн.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 182 105,76 1 890 748,69 45,21
Налоговые доходы 3 982 105,76 1 830 522,01 45,97

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00 115 359,53 42,73
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00 115 359,53 42,73
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории 

Российской Федерации
1 177 105,76 478 686,42 40,67

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1 177 105,76 478 686,42 40,67

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 306 000,00 37 091,93 12,12
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

306 000,00 37 091,93 12,12

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00 1 199 384,13 53,81
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
2 000 000,00 1 139 978,47 57,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

229 000,00 59 405,66 25,94

Неналоговые доходы 200 000,00 60 226,68 30,11
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
200 000,00 60 226,68 30,11

847 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

10 000,00 0,00 0,00

824 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

190 000,00 60 226,68 31,70

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 379 218,00 2 829 089,00 33,76
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
8 379 218,00 2 829 089,00 33,76

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

4 932 000,00 2 466 000,00 50,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного ФФПП

100 000,00 50 000,00 50,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

82 094,00 31 889,00 38,84

847 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 125 371,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 
(федеральный бюджет)

824 211,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 
(областной бюджет)

34 342,00 0,00 0,00

847 2 02 29999 10 0032 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области(поддержка местных 
инициатив)

281 200,00 281 200,00

Всего 12 561 323,76 4 719 837,69 37,57

Приложение 2 к Постановлению администрации № 61 от 09.07.2020 г.

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное за 1 полугодие 2020 г. по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Код Наименование План 2020г. (руб.) Факт 1 полуг. 2020 г. (руб.) % исп.
0100 Общегосударственные вопросы 5 629 434,80 2 381 203,02 42,30
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
865 726,18 386 947,48 44,70

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 830 514,62 1 060 536,89 37,47

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля

47 604,00 23 802,00 50,00

0111 Резервные фонды 2 090,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 883 500,00 909 916,65 48,31
0200 Национальная оборона 82 094,00 31 889,00 38,84
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 094,00 31 889,00 38,84
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 900,00 4 900,00 14,04
0310 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

34 900,00 4 900,00 14,04

0400 Национальная экономика 4 458 563,93 546 291,59 12,25
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 458 563,93 546 291,59 12,25
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 648 931,42 1 572 677,19 59,37
0501 Жилищное хозяйство 126 652,00 75 748,71 59,81
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 522 279,42 1 496 928,48 59,35
0800 Культура и кинематография 100 000,00 50 000,00 50,00
0801 Культура 100 000,00 50 000,00 50,00
1000 Социальная политика 78 465,20 35 666,00 45,45
1001 Пенсионное обеспечение 78 465,20 35 666,00 45,45
1100 Физическая культура и спорт 80 000,00 17 373,00 21,72
1102 Массовый спорт 80 000,00 17 373,00 21,72
ИТОГО 13 112 389,35 4 639 999,80 35,39

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 13 112 389,35 4 639 999,80 35,39
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -551 065,59 79 837,89

Приложение 3 к Постановлению администрации № 61 от 09.07.2020 г.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное по ведомственной структуре за 1 полугодие 2020 года
Наименование Главный 

распорядитель
Целевая 
статья

Вид 
расходов

План 2020 г. 
(руб.)

Факт 1 полугодие 
2020 г.

% 
исполн.

Администрация сельского поселения Поречье-
Рыбное

847 11 261 389,35 3 762 583,15 33,41

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 100 000,00 19 190,00 19,19

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 19 190,00 19,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 19 190,00 19,19

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 
программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 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 
территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 230 163,42 1 494 743,48 67,02

Реализация мероприятий Муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021» по организации освещения территории 
населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 734 615,42 1 071 266,48 61,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 734 194,13 1 070 845,19 61,75

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29 421,29 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00 20 697,00 23,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 000,00 9 280,00 92,80

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00 11 417,00 14,27
Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка 
метных инициатив)на организацию прочего 
благоустройства территории поселения

11.1.03.75350 281 200,00 281 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 281 200,00 281 200,00 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021» по организации прочего благоустройства 
населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00 121 580,00 97,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 124 348,00 121 580,00 97,77

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «

12.1.00.00000 100 000,00 38 154,00 38,15

Реализация мероприятий Муниципальной 
программы «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 40 000,00 0,00 0,00

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 50 000,00 37 200,00 74,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 50 000,00 37 200,00 74,40

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 10 000,00 954,00 9,54

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 954,00 9,54
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «

14.1.00.00000 100 000,00 50 000,00 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 500 100 000,00 50 000,00 50,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 
годы»

13.1.00.00000 80 000,00 17 373,00 21,72

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 80 000,00 17 373,00 21,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00 17 373,00 22,27

Муниципальная программа «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93 527 101,59 14,55

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них в населенных пунктах

24.1.01.95140 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 200 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00 0,00 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

24.1.03.95160 956 755,93 443 016,99 46,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 956 755,93 443 016,99 46,30

Проектирование и составление смет, 
прохождение экспертиз

24.1.04.95170 240 000,00 84 084,60 35,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 240 000,00 84 084,60 35,04

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 городской среды на территории 
р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1.F255550 928 553,00 0,00 0,00

Субсидии на формирование современной 
городской среды

06.1.F255550 928 553,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 928 553,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 4 070 546,00 1 616 021,08 39,70
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 386 947,48 44,70
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 865 726,18 386 947,48 44,70

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62 1 039 800,89 37,28
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 031 194,64 870 068,68 42,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 742 847,98 169 658,21 22,84

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 74,00 0,49
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 41 472,00 20 736,00 50,00

Межбюджетные трансферты 500 41 472,00 20 736,00 50,00
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.05023 47 604,00 23 802,00 50,00

Межбюджетные трансферты 500 47 604,00 23 802,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00 7 910,00 79,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 7 910,00 7 910,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00 0,00 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00 10 000,00 100,00

800 10 000,00 10 000,00 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
сельских поселений

50.0.00.05210 0,00 -35 969,00 0,00

800 0,00 -35 969,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00 31 889,00 38,84

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 79 200,00 31 889,00 40,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 894,00 0,00 0,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области»

50.0.00.05334 19 490,00 19 490,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 19 490,00 97,45
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в доле 
муниципального жилищного фонда

50.0.00 05120 126 652,00 75 748,71 59,81

Иные бюджетные ассигнования 200 126 652,00 75 748,71 59,81
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, 
социальные гарантии

50.0.00.05021 78 465,20 35 666,00 45,45

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 78 465,20 35 666,00 45,45

МУ»Транспортно-хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное»

884 1 851 000,00 877 416,65 47,40

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно– хозяйственная служба «)

50.0.00 05040 1 851 000,00 877 416,65 47,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 533 921,74 739 297,74 48,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 317 078,26 138 118,91 43,56

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 13 112 389,35 4 639 999,80 35,39

Приложение 4 к Постановлению администрации № 61 от 09.07.2020 г.

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 
полугодие 2020 года 
Код Наименование План 2020г. Исполнение

1 полугодие 2020г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 551 065,59 – 79 837,89
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 561 323,76 -4 719 837,69
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 112 389,35 4 639 999,80

О соблюдении обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
Управление Россельхознадзора 

по Ярославской области обращает 
внимание юридических и физи-
ческих лиц, предпринимателей, 
осуществляющих производство, 
продажу, закупку зерна и продуктов 
его переработки, что большое коли-
чество нарушений в сфере качества 
и безопасности зерна приходится 
на ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 
изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) про-
давцом требований технического 
регламента) и 14.44 КоАП РФ 
(недостоверное декларирование 

соответствия продукции).
Как правило, это ст. 3 и ст. 4 

Технического регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности зерна» 
(от 9 декабря 2011 г. № 874), когда 
нарушаются правила выпуска зерна 
в обращение на рынок, а также 
требования безопасности.

Зерно, поставляемое на пищевые 
и кормовые цели, выпускается в 
обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
при условии, что оно прошло не-
обходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия, 
установленные настоящим техничес-

ким регламентом, а также другими 
техническими регламентами Тамо-
женного союза, действие которых 
распространяется на зерно.

Каждая партия поставляемого 
зерна при его выпуске в обращение 
на единой таможенной территории 
Таможенного союза сопровождается 
товаросопроводительными докумен-
тами, которые должны содержать 
информацию о декларации о соот-
ветствии партии зерна требованиям 
настоящего технического регламента.

Хранение зерна должно осу-
ществляться в зернохранилищах, 
обеспечивающих безопасность зерна 

и сохранность его потребительских 
свойств. Поверхность стен, потолков, 
несущих конструкций, дверей, пола, 
производственных помещений, а 
также силосов и бункеров должны 
быть доступными для их очистки и 
обеззараживания. Состояние кровли 
и стен зернохранилищ, конструкции 
входных отверстий каналов активной 
вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в них 
атмосферных осадков и посторонних 
предметов. В зернохранилищах не 
допускается хранить совместно с 
зерном токсичные, горючие химичес-
кие вещества, горюче-смазочные 

материалы и нефтепродукты, а 
также пищевую продукцию иного 
вида и непищевую продукцию в 
случае, если это может привести 
к загрязнению зерна. В течение 
всего периода хранения зерна в 
зернохранилище должна быть 
организована проверка условий его 
хранения (влажность, температура), 
а также показателей зараженности 
вредителей, цвета зерна и наличие 
постороннего запаха.

Привлечение к административной 
ответственности по ст.14.43 КоАП РФ 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере: на должностных 

лиц – от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 до 30 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 
100 до 300 тыс. руб.

Ответственность за недостовер-
ное декларирование соответствия 
продукции предусмотрена статьёй 
14.44  КоАП РФ и влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере: на должностных лиц – от 15 
до 25 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 882 от 07.07.2020 
Об утверждении проекта межевания части квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 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 9 декабря 2019 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации го-
родского поселения Ростов Ярославской области, с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 26 июня 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

части квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярос-
лавской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

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

Заказчик Администрация гп Ростов
Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищевагородского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-021.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка

Графические материалы
Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярославской области

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. 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:76:19:010105:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010105:ЗУ(6,7,8) М1:500

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

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 29.04.2020 г. № 1582

Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 27.04.2020№ 530«Оподготовке проекта меже-
вания территорииквартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения 
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;
-Жилищный кодекс РФ;
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
-РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
-Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления 

и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

и сельских поселений»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 

области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 

и 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 устой-
чивого развития территории муниципального образования;
– обеспечение реализации принятых документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, создание условий для планировки 
территорий муниципального образования;
– регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий 

и сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативно-
правовой основе;
– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
– сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;
– анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
– выявление и отображение зон с особыми условиями использования терри-

тории квартала жилой застройки;
– формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных терри-

торий общего пользования;
– формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при 

необходимости, уточнение границ земельных участков, установленных када-
стровым решением без установления границ территорий общего пользования;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – ул. Спартаковская;
-с северо-востока -ул. Фрунзе;
-с юго-востока–проездРадищева;
-с юго-запада – ул. Радищева.
Категория земель– «Земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки квартал расположен в территориальной зоне Ж-1-«Зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами» (5 – 8 этажей)
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 
76:19:010105
Квартал полностью освоен капитальной застройкой.В данном квартале 

сформированы только два земельных участка с КН:76:19:010105:12 для об-
служивания стоматологии и с КН:76:19:010105:5 для содержания торгового 
павильона.Земельный участок с КН:76:19:010105:5 поставлен на кадастровый 
учет с ошибкой в координатах (сдвигом), не соответствующий реальному по-
ложению на местности.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и Феде-
ральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходят 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 Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной 

охранной зоны 2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного насле-
дия 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 внутрикварталь-
ные пешеходные направления;
– восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, 

линий застройки, исторического озеленения;
– устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии 

кварталов;
– поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей 

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

ки, 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 инфраструк-

туру: 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 после-

дующей 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 функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1.Красные линии улиц Радищева,Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева по 

сложившейся историческим линиями застройки. 
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП):

– определен земельный участок для размещения контейнеров ТБО;
– включена в территорию общего пользования существующая детская площадка 

между домами № 8, № 10 по проезду Радищева и № 105 по ул. Спартаковская 
(КН76:19:010105:ЗУ5)
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитута для подъезда к многоквартирным жилым 

домам № 105, № 107 по ул. Спартаковская и № 10 по пр-д. Радищева.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010105:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4107 Уточнение местоположения 4
76:19:010105:ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3021 Вновь образуемый 4
76:19:010105:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4362 Уточнение местоположения 4
76:19:010105:ЗУ4 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3303 Вновь образуемый 4
76:19:010105:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего 

пользования (12.0)
757 Вновь образуемый 4

76:19:010105:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3146 Вновьобразуемый 5
76:19:010105:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2799 Вновь образуемый 5
76:19:010105:ЗУ8 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5732 Вновь образуемый 5

Материалы по обоснованию
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№ 883 от 07.07.2020 
О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Карла 
Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской обла-
сти от 19.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 
года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская 
площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, 
Советская площадь, Володарского 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 настоящего постановления, направляются в Администра-
цию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, 
Советская площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

№ 884 от 07.07.2020 
О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, 
Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской обла-
сти от 19.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 
года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский 
переулок, Пролетарская 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 настоящего постановления, направляются в Администра-
цию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, 
Перовский переулок, Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

№ 909 от 09.07.2020 
О подготовке проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. 
Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МСП 
«Киргизстан» от 07.07.2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной 

зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в гра-

ницах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол 
Ростовского муниципального района 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 настоящего постановления, направляются в Администра-
цию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в 

границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за 
счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

№ 870 от 06.07.2020 
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.11, Земельного кодекса Российской Федера-

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

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 
76:19:020102:769, площадью 3176 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Загородная, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса, сроком на 2 
года 8 месяцев (32 месяца).
– начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в размере ежегодной арендной платы – равна 7% от када-
стровой стоимости – 150 577,44 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь 
рублей 44 копейки);
– шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 4 517,33 (Четыре 

тысячи пятьсот семнадцать рублей 33 копейки);
– размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета 

аукциона – 150 577,44 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 
44 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете 

«Ростовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

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

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 889 от 07.07.2020 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 09.01.2018г. № 2 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного 
бедствия»
В связи с поступившим заявлением Смирнова В.В. об исключении его из со-

става комиссии по рассмотрению заявлений о выплате материальной помощи 
гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 09.01.2018г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного 
бедствия» (далее –постановление), изложив приложение №2 к постановлению 
в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению). 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – начальника управления социального обеспечения 
населения Галочкину Ю.А. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского МР от 07.07.2020 № 889

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выплате 
материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара 
или стихийного бедствия
Председатель комиссии:
Галочкина Юлия Александровна – заместитель главы администрации – начальник 

управления социального обеспечения населения.
Заместитель председателя комиссии:
Калинина Елена Юрьевна – начальник отдела по работе с ветеранами и 

инвалидами, опеке и попечительству управления социального обеспечения 
населения администрации. 
Секретарь комиссии: 
Голубева Елена Валерьевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности – главный бухгалтер администрации;
Члены комиссии:
Кун Елена Сергеевна – ведущий специалист управления по военно– мобили-

зационной работе, ГО и ЧС; 
Паншина Ольга Валентиновна – начальник правового отдела управления 

муниципального контроля администрации.

№ 900 от 09.07.2020 
Об отмене режима функционирования «Повышенная 
готовность» для Ростовского звена территориальной 
подсистемы РСЧС Ярославской области
В соответствии с письмом Территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе от 09.07.2020 
№ 664, в связи с улучшением качества питьевой воды, подаваемой населению 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для Ростов-

ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 
Ярославской области. 
2. Органы управления, силы и средства Ростовского звена ТП РСЧС Ярославской 

области перевести на режим функционирования «Повседневная деятельность».
3. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям (Волков А.В.) информировать Ростовское звено 
ТП РСЧС Ярославской области об отмене режима функционирования «Повы-
шенная готовность».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 26.05.2020 № 647 «О введении режима функцио-
нирования «Повышенная готовность» для Ростовского звена территориальной 
подсистемы РСЧС Ярославской области» (в редакции постановления админи-
страции Ростовского муниципального района от 27.05.2020 № 649).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации РМР.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального района С.В. Шокин. 

Проект постановление администрации Ростовского 
муниципального района
№   от 
Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Герцена, Московская, Спартаковская 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 9 декабря 2019 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации го-
родского поселения Ростов Ярославской области, с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 14 августа 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 
Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике 
проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
– Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского 
поселения Ростов 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 14.07.2020 по 14.08.2020, 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 обсуж-
дения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципаль-

ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры и 

градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)
Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование работы Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, 

Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения РостовЯрославской области
Шифр ЦАГ-035.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка, Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская город-
ского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
1.2. Графическиематериалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(4,5,6,12) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010104:ЗУ(7,8,9,10,11) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановлениеадминистрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Картаградостроительногозонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 10.06.2020 г. № 2006
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 12.05.2020 № 590 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Радищева, Герцена Московская, Спартаковская городского поселения 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;
– Жилищный кодекс РФ;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации»;
– РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ»
– Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления 

и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
– Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

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

и сельских поселений»;
– Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
– Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 

области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а 

также сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра 
по 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 устой-
чивого развития территории муниципального образования;
– обеспечение реализации принятых документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, создание условий для планировки 
территорий муниципального образования;
– регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий 

и сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативно-
правовой основе;
– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
– сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;
– анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
– выявление и отображение зон с особыми условиями использования терри-

тории квартала жилой застройки;
– формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных терри-

торий общего пользования;
– формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при 

необходимости, уточнение границ земельных участков, установленных када-
стровым решением без установления границ территорий общего пользования;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока – ул. Радищева;
-с юго-востока – ул. Герцена;
-с юго-запада – ул. Московская;
-с северо-запада – ул. Спартаковская.
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 3,8 Га.
Категория земель– «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки квартал расположен в территориальных зонах:
-Ж-1-«Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами» 

(5 – 8 этажей);
– Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
– ИТ-2– «Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры». 
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 
76:19:010104
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и Феде-
ральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходят 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 Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного насле-
дия 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 внутрикварталь-
ные пешеходные направления;
– восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, 

линий застройки, исторического озеленения;
– устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии 

кварталов;
– поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей 

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

ки, 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 инфраструк-

туру: 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 после-

дующей 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 функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Радищева, Герцена, Московская и Спартаковская.
2. Сформированы земельные участки территорий общего пользованияКН 

76:19:010104:ЗУ1, ЗУ8, ЗУ11.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирному 
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жилому дому № 109 по ул. Спартаковская, для подъезда к вновь формируе-
мому земельному участку с КН 76:19:010104:ЗУ10 и на земельном участке с 
кадастровым номером 76:19:010104:2174.
5.Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
Примечание.
Межевание земельных участковс КН76:19:010104:ЗУ5,ЗУ6 и постановка на 

государственный кадастровый учет, возможна только после исправления 
реестровой ошибки земельного участка с КН 76:19:010104:42.
Так же межевание земельного участкас КН 76:19:010104:ЗУ10возможно про-

извести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номерЗУ

Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования № листа 
проекта

76:19:010104:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 223 Вновь образуемый 4
76:19:010104:ЗУ2 Содержание торгового павильона 185 Перераспределение 4
76:19:010104:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3797 Вновь образуемый 4
76:19:010104:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 809 Уточнение местоположения 5
76:19:010104:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5518 Перераспределение 5
76:19:010104:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5303 Вновь образуемый 5
76:19:010104:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3125 Перераспределение 6
76:19:010104:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 100 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ9 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3149 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ10 Объекты гаражного назначения (2.7.1) 382 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 759 Вновь образуемый 6
76:19:010104:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 922 Перераспределение 6

Материалы по обоснованию

Номер Единой федеральной 
консультационной службы 
ПФР

Если вы хотите получить 
ответ на интересующий вас во-
прос, воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-44-44 
(для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бес-
платный), или обратившись 
к онлайн-консультанту на 
сайте ПФР. 
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по участию в 
Государственной 
программе по оказанию 
содействия переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

Постановлением Правительства 
Ярославской области от 29.05.2014 
№ 509-П утверждена региональная 
программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Ярославскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» 
на 2014-2020 годы (далее – Регио-
нальная программа).

Ознакомиться с региональной 
программой «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Ярославскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» 
Вы можете на официальном сайте 
Департамента службы занятости 
населения Ярославской области: 
http://www.yarregion.ru/depts/
dgszn/tmpPages/programs.aspx

В соответствии с Региональной 
программой переселения в целях 
минимизации возможных рисков при 
реализации Государственной про-
граммы устанавливаются следующие 
критерии отбора соотечественников 
для участия в Государственной 
программе:
• наличие профессионального 
образования и опыта работы в 
соответствии с имеющейся про-
фессией (специальностью), востре-
бованной на рынке труда региона, 
подтвержденных документально, 
или отнесение к категории науч-
ных работников в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 23 августа 1996 года № 
127 ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», или 
при отсутствии квалификации и 
опыта работы:
• подтвержденное трудоустройство 
либо наличие гарантийного письма 
о трудоустройстве в организациях 
агропромышленного комплекса); 
• отнесение к категории студентов 
старших курсов (3 и далее) очной 
формы обучения образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
находящихся на территории Ярос-
лавской области, желающих рабо-
тать по полученной специальности 
(профессии) на территории области;
• осуществление на законных 
основаниях документально под-
твержденной трудовой или иной 
не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности 
(непрерывного стажа работы не менее 
двух лет на территории Ярославской 
области, либо не менее 6 месяцев 
работы по специальности); 
• трудоспособный возраст (с 18 
лет до 60 лет у женщин и 65 лет 
у мужчин), дееспособность, соот-
ветствие требованиям, установ-

ленным Программой, намерение 
переселиться на постоянное место 
жительства в Ярославскую область 
с целью осуществления трудовой, 
предпринимательской, образова-
тельной и иной не запрещенной 
законодательством Российской 
Федерации деятельности в Ярос-
лавской области;
• знание русского языка;
• отсутствие у соотечественника 
и членов его семьи заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, указанных в переч-
не инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся осно-
ванием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или 
вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской 
Федерации, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 384н «Об утверждении 
перечня инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность 
для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения 
на временное проживание ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, или вида на жительство, 
или патента, или разрешения на 
работу в Российской Федерации, а 
также порядка подтверждения их 
наличия или отсутствия, а также 
формы медицинского заключения о 
наличии (об отсутствии) указанных 
заболеваний».

Пунктом 2 Регламента приема 
участника Региональной программы 
предусмотрено, что соотечествен-
ник, являющийся иностранным 
гражданином, постоянно или вре-
менно проживающий на законном 
основании на территории РФ либо 
получивший временное убежище 
в РФ, вправе подать заявление об 
участии в программе и получить 
свидетельство участника. Для этого 
соотечественник должен находиться 
на территории Ярославской области 
на законных основаниях.

В случае проживания соотече-
ственника за пределами Российской 
Федерации, заявление об участии в 
Государственной программе подается 
в компетентные органы Российской 
Федерации в стране постоянного 
проживания. 

Обратиться с заявлением об уча-
стии в Государственной программе 
вправе лицо, достигшее возраста 18-ти 
лет и обладающее дееспособностью. 
Законодательством Российской Фе-
дерации не установлено каких-либо 
ограничений срока для повторной 
подачи заявления об участии в 
Государственной программе при 
вынесении компетентным органом 
решения об отказе в согласовании 
кандидатуры участника.

 ›Об изменениях дачного законодательства 

Дачники превратились  
в садоводов и огородников
Почти полтора года 
назад вступил в силу 
217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для 
собственных нужд и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации». 

Эксперты Ярославской 
кадастровой палаты проком-
ментировали его основные 
положения.

С 1 января 2019 года вступил 
в силу 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Его основная цель – 
совершенствование регулирования 
различных ситуаций, сложившихся 
в сфере «дачной деятельности». 

По данным Союза садоводов, в 
России не менее 60 млн дачников, и 
далеко не все нюансы организации 
этого популярного досуга были уч-
тены предыдущими нормативными 
актами.

Только СНТ и ОНТ
Теперь, с момента вступления 

217-ФЗ, граждане могут создавать 
только садоводческие (СНТ) и 
огороднические некоммерческие 
товарищества (ОНТ). Указанные 
товарищества являются ТСН –това-
риществами собственников недви-
жимости. Уже существующие дачные 
объединения теперь автоматически 
причисляются к садоводческим, а 
из законодательства выводятся все 
«дачные» понятия.

«Если у вас ранее созданы 
садоводческие, дачные или ого-
роднические потребительские 
кооперативы, то они должны быть 
преобразованы в ТСН», – поясняет 
заместитель директора Кадастровой 
палаты по Ярославской области 
Светлана Белова.

Еще одной важной новацией стало 
установление на законодательном 
уровне прав и обязанностей граж-
дан, занимающихся садоводством 
и огородничеством на территории 
товарищества без вступления в 
соответствующие некоммерческие 
товарищества. 

Такие не состоящие в товарище-
стве садоводы и огородники обязаны 
вносить плату за приобретение, 
создание и содержание имущества 
общего пользования, текущий и 
капитальный ремонт объектов, 
входящих в такое имущество, причем 
плата устанавливается идентичная, 
как и для членов товарищества.

«Права индивидуалов, как их при-
выкли называть, тоже расширились. 
Теперь они смогут присутствовать на 
собраниях, голосовать по принятию 
решения, касающегося финансовых 
и организационных вопросов, на-
пример, распоряжения всем общим 
имуществом, начиная от земельных 
участков, заканчивая шлагбаумами и 
видеокамерами,– отмечает Светлана 
Белова. – Но принимать участие в 
выборе правления и председателя 
товарищества индивидуалы не могут».

Также 217-ФЗ подробно разбирает 
процедурные нюансы, связанные 
с управлением товариществом и 
контролем за его деятельностью, 

устанавливает компетенции обще-
го собрания членов объединения 
и компетенции его председателя 
и правления, нормирует ведение 
делопроизводства, возможные 
виды взносов.

Что где строить
Согласно 217-ФЗ, на садовом 

участке можно возвести жилой 
или садовый дом, хозпостройки, 
индивидуальный гараж. 

Однако закон оговаривает, что 
возведение объектов капитального 
строительства (ОКС) на садовом 
участке возможно, только если 
участок расположен в границах 
территории, применительно к ко-
торой действует соответствующий 
градостроительный регламент. 
При этом его параметры должны 
соответствовать параметрам объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в п. 39 
ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ. На огородном участке, как и 
прежде, строительство объектов 
недвижимости запрещено. Но за-
кон предусматривает сохранение 
права на ранее возведенные хоз-
постройки и сооружения, если это 
право было зарегистрировано до 
1 января 2019 года.

Стоит обратить внимание на 
то, что все дома, расположенные 
на садовых участках, сведения о 
которых внесены в Единый госреестр 
недвижимости (ЕГРН) до 2019 года 
с указанием назначения «жилое» 
или «жилое строение», признаются 
жилыми домами. 

Здания с назначением «нежилые», 
сезонного или вспомогательного 
использования, предназначенные 
для отдыха и временного пре-
бывания людей, не являющиеся 
хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми 
домами.

217-ФЗ также дал возможность 
перевода садового дома в жилой и 
жилого – в садовый. 

15 апреля 2020 года в силу 
вступил новый свод правил(СП) 
планировки и застройки террито-
рий садоводческих товариществ. 
Изменения коснулись параметров 
ограждения территорий товари-
ществ, были уточнены параметры 
подъездных дорог. 

Также новый СП разграничил 
объекты общего пользования на 
обязательные и дополнительные, 
а также уточнил площадь земель 
общего назначения – теперь она 
должна составлять от 20% до 25% 
территории товарищества. Появились 
и рекомендации по обеспечению 
условий для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, 
эвакуационных путей и выходов как 
из личных домов, так и из зданий 
общего пользования.

Изменились и рекомендации, 
касающиеся минимальной площади 
личного садового участка: теперь 
она составляет не менее 0,04 га. 

«Не стоит пугаться, поскольку 
новые правила касаются только 
вновь создаваемых объединений. 
Уже существующие товарищества эти 
изменения не затронут», – уточняет 
эксперт.

Согласно новому своду, под 
строения рекомендуется отводить 
до 30% площади личного садового 
участка, а с учетом дорожек, площа-
док и других пространств с твердым 

покрытием – не более 50%.
Рекомендованные параметры 

ограждений между участками, от-
ступов от границ при посадке дере-
вьев и проектировании септиков и 
компостов, размещения приборов 
учета электроэнергии также были 
уточнены. 

«Эти нововведения разработаны 
в первую очередь для обеспечения 
безопасности граждан во время их 
пребывания на территории товари-
ществ и носят рекомендательный 
характер», – говорит Светлана 
Белова.

ТСН или населенный 
пункт

Иногда у граждан возникает воп-
рос, возможно ли признать СНТ или 
ОНТ населенным пунктом. Согласно 
нормам 217-ФЗ, установление границ 
таких товариществ не является 
самостоятельным основанием для 
придания им статуса населенного 
пункта.

«Однако товарищество возможно 
включить в границы уже суще-
ствующих поблизости населенных 
пунктов. Для этого потребуется 
утверждение нового (или изменений 
действующего) генерального плана 
городского поселения или округа, 
схемы планирования муниципалитета, 
где товарищество расположено»,– 
рассказывает заместитель директора 
Ярославской кадастровой палаты.

Желание стать частью населенного 
пункта, как правило, связано с труд-
ностями обеспечения товариществ 
необходимой инфраструктурой. 
Ряд положений 217-ФЗ определя-
ют формы и порядок поддержки 
ведения гражданами садоводства и 
огородничества для личных нужд на 
государственном и муниципальном 
уровне. 

Такая поддержка, тем не менее, 
является правом, а не обязанностью 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

О добыче подземных вод
Еще один важный пункт 217-ФЗ 

касается добычи товариществами 
подземных вод для организации 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения. До 2020 г. лицензия на это 
не требовалась, однако теперь ее 
получение стало обязательным. 

«На данный момент существенно 
сократится перечень документов и 
проектов, необходимых для полу-
чения лицензии, что существенно 
удешевляет процедуру. Более того, 
лицензия на водяную скважину не 
нужна, если добыча воды из сква-
жины составляет до 100 кубометров 
в сутки и вода в него поступает не 
из горизонта-источника централи-
зованного водоснабжения. То есть 
личные скважины лицензировать не 
требуется, – поясняет эксперт.–Со-
ответствующие поправки внесены 
в закон «О недрах»».

Штрафы за пользование не-
драми без лицензии установлены 
Кодексом об административных 
правонарушениях.

Таким образом, данный закон 
уменьшает количество организаци-
онно-правовых форм товариществ 
и более детально описывает права 
и обязанности участников, предос-
тавляет возможность регистрации 
недвижимости и постоянного там 
проживания.

Кадастровая палата по ЯО.

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15

заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова

9-17-17

заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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 Веня (4 года) и папа сидят 

на кухне, кушают вино-
град. Папа подкидывает вино-
градинки и ловит их на лету. 
Веня, восхищенно:   
— Ух ты-ы! Да ты прямо дресси-
рованный!

 За обедом. Мы с мужем бе-
седуем, что-то спрашиваем 

у Милаши (3 года 11 месяцев). 
Она молчит, как будто не слышит. 
Папа спрашивает в шутку:   
— Милаша, ты зависла?   
Милаша возмущенно:  
— Я думаю о своей жизни!

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

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

 Обнимаю сыночка Марка 
(3 года 4 месяца) и шепчу:  

— Я тебя люблю.   
— На здоровье.

 Муж неожиданно целует. Я, 
застигнутая врасплох:   

— Ты чего?!   
— А что, нельзя тебя поцеловать?   
Сын, сидящий рядом, любезно:   
— Да целуй ее сколько хочешь!

 Едем в машине, играет 
радио, я подпеваю. Сынуля: 

— Мама, может, ты будешь петь, 
когда никого рядом не будет?   
— Тебе не нравится, как я пою?   
— Нет, нравится, просто твое пе-
ние оставляет какое-то странное 
ощущение.

 Саша в школьной анкете на 
вопрос: «что самое важное в 

жизни?», написал: «иметь маму». 

 Играем с конструктором. 
Илюша (5 лет) говорит:  

— Мама! Построй мне дом.   
— Почему я? Давай, ты.   
— Мама, построй. Я хочу посмотреть, 
на что ты способна.

 Сегодня утром бужу своих 
мужчин: мужа на работу, 

сына (5 лет) в садик. Говорю им:  
— Вставайте, лежебоки!   
Сын отвечает:   
— Мы не лежебоки, мы лежачие 
полицейские!

 — Мам, я когда вырасту, 
куплю тебе джип. А тебе, 

пап, шоколадку, чтобы не обиделся!

 Даня (4,5 года):   
—  М а м ,  а  к е м  я 

буду, когда вырасту?   
— Ну, наверно космонавтом.   
Озадаченно:   
— А что, на планете Земля уже 
работы не осталось?

 Бабушка угощает Диму (3 года) 
сухим молоком. Он спрашивает:  

— Бабуль, а почему оно высох ло? 
Старое, что ли, было?

 Саша: «Нас однажды в школе 
настоящий футболист трени-

ровал! Еще хотел всех на баскетбол 
записать».

 Руслан (7,5 г.) сидел, рас-
сматривал фотоальбом, 

где он был совсем маленький. 
Вдруг резко закрывает альбом:   
— Ма-а-ам, я чуть не прослезился... 
До чего я милый был в детстве.

 — Мама, обними меня... 
Крепче! Еще крепче!   

Обнимаю, что уже кости на-
чинают «трещать», и вопль:   
— А-а-а, помогите, меня душат... 
Душат... Душат с любовью!

Разное
с к а н в о р д

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ

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
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Рецепт в записную книжку

Рагу из овощей в рукаве
Наступает время сезонных овощей, и такая закуска, несомненно, будет востребована. Ярко, 
вкусно и полезно!!! Готовится быстро и без заморочек!
СОСТАВ: цуккини (молодой) — 1 шт., баклажан — 1 
шт., перец болгарский — 1 шт., помидор — 2 шт., лук 
репчатый — 1 шт., чеснок (1 зуб. оставить) — 5 зуб., 
перец красный жгучий — по вкусу., соевый соус — 2 
ст. л., уксус (бальзамический) — 1/2 ст. л., соль — 2 
ч. л., сахар — 1 ч. л., масло растительное — 3 ст. л., 
кетчуп — 2 ст. л., зелень (укроп, кинза) — по вкусу, 
морковь (средняя) — 1 шт.
Время приготовления: 80 минут. 
Количество порций: 6

 Молодой цуккини и баклажан режем кубиками. Если 
опасаетесь, что баклажан будет горчить, то срежьте кожуру.
Овощи моем, чистим. Лук, болгарский перец и помидор 

режем кубиками, жгучий перец соломкой. Морковь 
режем мелкими кубиками или полосками.

 Все овощи кладём в большую миску, добавляем 
рубленый чеснок, соль, сахар, соевый соус, кетчуп, 
растительное масло, уксус. Перемешиваем. 

 Всё помещаем в рукав. Завязываем (скрепляем) концы. 
Кладём рукав на противень, ставим в духовку, запекаем 
1 час при 190°С.

 Достаём рукав с овощами.
 Можно подать сразу как горячий гарнир, а можно как 

холодную закуску, совсем иной вкус. При подаче посыпаем 
рубленым чесноком и зеленью, у меня укроп и кинза. 

По материалам сайта povarenok.ru. 

В конце номера

   
 Когдажио? – шутят музыканты 

симфонических оркестров 
во время пандемии коронавируса.

 2018: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты 

и бронировать отели за полгода.
2019: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты и 
бронировать отели за полгода.
2020: Хорошо, что так и не научился 
планировать отпуск, покупать 
авиабилеты и...

 Неправда, что дачники не 
умеют соблюдать режим 

самоизоляции. Просто они это 
делают группами по 40-50 человек.

 В Одессе с коронавирусом 
просто договорились. Он 

даже остался немножко должен.

 Коронавирус был вынужден 
провести две недели на само-

изоляции, после того как заразил 
Чака Норриса.

 И даже через 40 лет, дожив 
до глубокой старости, вы 

без проблем ответите на вопрос, 
где вы были и что делали весной 
2020-го года.

Новый сборник поговорок:
• Вирус – не воробей, вылетит 
— не поймаешь.
• Друг познается на социальной 
дистанции.
• Незваный гость — хуже инфи-
цированного.
• Самоизоляцию пережить — не 
поле перейти.
• Семь пятниц на неделе, когда 
работаешь из дома.
• Чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы в веб-камеру не лезло.
• Любишь кататься — люби и 
масочки носить.
• Кто про что, а инфицированные 
про вирус.
• Переболела — гуляй смело!
• Свой на свояка чихает издалека.
• На карантин надейся, а сам не 
плошай.
• Семь раз отмерь, один раз чихни.
• Корона, что дышло — куда 
чихнёшь, туда и вышла.
• Чихал бы в локоток, да шея 
коротка.
• С кем поведёшься, от того и 
заразишься.
• Виртуальный друг лучше новых 
двух.
• Хорошо чихает тот, кто чихает 
последним.

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение Конституционного суда РФ

 О конституционности абзаца восьмого части первой статьи 59 
Трудового кодекса РФ

Трудовой договор может 
быть признан заключенным 
на неопределенный 
срок при установлении 
факта многократности 
заключения срочных 
трудовых договоров на 
неопределенный срок для 
выполнения одной и той же 
функции.

Конституционный Суд РФ при-
знал абзац восьмой части первой 
статьи 59 Трудового кодекса РФ не 
противоречащим Конституции РФ 
в той мере, в какой он по своему 
конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового 
регулирования не предполагает 
заключения с работником срочного 
трудового договора (в том числе 
многократного заключения такого 
договора на выполнение работы 
по одной и той же должности (про-
фессии, специальности) в целях обе-
спечения исполнения обязательств 
работодателя по заключенным им 
гражданско-правовым договорам 
об оказании услуг, относящихся 
к его уставной деятельности, а 

также последующего увольнения 
работника в связи с истечением 
срока трудового договора, если 
срочный характер трудовых отно-
шений обусловлен исключительно 
ограниченным сроком действия 
указанных гражданско-правовых 
договоров.

Конституционный Суд РФ, в част-
ности, отметил, что срок действия 
гражданско-правовых договоров 
возмездного оказания услуг в той 
или иной сфере деятельности (в 
том числе в области охранной 
деятельности), устанавливаемый 
при их заключении по соглашению 
между работодателем, оказывающим 
данные услуги, и заказчиками соот-
ветствующих услуг, сам по себе не 
предопределяет срочного характера 
работы, выполняемой работниками 
в порядке обеспечения исполнения 
обязательств работодателя по таким 
гражданско-правовым договорам, 
абзац восьмой части первой статьи 
59 Трудового кодекса РФ не может 
быть применен в качестве правового 
основания для заключения с этими 
работниками срочных трудовых 
договоров.

Указанное тем более актуально в 

ситуации, когда со ссылкой на оспа-
риваемое законоположение между 
теми же сторонами на протяжении 
длительного времени многократно 
заключаются срочные трудовые 
договоры на выполнение работы 
по одной и той же должности (про-
фессии, специальности).

Вместе с тем факт многократно-
сти заключения срочных трудовых 
договоров для выполнения работы 
по одной и той же должности 
(профессии специальности), как 
правило, свидетельствует об от-
сутствии обстоятельств, объективно 
препятствующих установлению 
трудовых отношений на неопреде-
ленный срок. Также на допустимость 
признания трудового договора за-
ключенным на неопределенный срок 
при установлении в ходе судебного 
разбирательства факта многократ-
ности заключения срочных трудовых 
договоров на непродолжительный 
срок для выполнения одной и той 
же трудовой функции указывал и 
Пленум Верховного Суда РФ в по-
становлении от 17.03.2004 года N 2 
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».

 О конституционности абзаца пятого подпункта «в» пункта 
3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности 

военной службе»
Военнослужащий, 
воспитывающий ребенка, 
не лишен возможности 
увольнения с военной 
службы, если есть 
уважительные причины, 
препятствующие ее 
прохождению.

Конституционный Суд РФ признал 
абзац пятый подпункта «в» пункта 
3 статьи 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 

службе» не противоречащим Кон-
ституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового 
регулирования данная норма на-
правлена прежде всего на защиту 
интересов несовершеннолетних 
детей граждан, проходящих во-
енную службу, и не предполагает 
произвольного – без тщательного 
исследования всех обстоятельств 
дела (включая состояние здоровья 
ребенка, возможность посещения 

им дошкольной образовательной 
организации, наличие или отсутствие 
обстоятельств, препятствующих 
второму родителю участвовать в 
воспитании ребенка и уходе за 
ним, и др.) – отказа в увольнении с 
военной службы военнослужащих, 
после расторжения брака вос-
питывающих детей. Не достигших 
возраста 18 лет.

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 3 класса 

А.В. Ковалева.

 

 реклама 1006

 Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Если вы хотите получить ответ 
на интересующий вас вопрос, вос-
пользуйтесь услугами консультанта 
ПФР, позвонив в Единую федераль-
ную консультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-44-44 (для 
лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 


