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2 Проверили земельные участки

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал нельзя обналичить!
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, 
что материнский (семейный) капитал – это мера 
государственной поддержки российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года появился второй (третий или 
последующий, а также усыновлённый) ребёнок, если ранее 
материнский капитал не оформлялся. 

А с 1 января 2020 года такое право у родителей появилось 
и после рождения первого малыша.

Обналичить материнский капитал нельзя, это уголовно 
наказуемое деяние, за которое несут ответственность и 
владелец сертификата, и человек, предлагающий пойти на 
данное преступление.

Обращаем внимание всех владельцев государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал с прось-
бой остерегаться объявлений, связанных с обналичиванием 
маткапитала. Бездумно растратив средства материнского 

капитала, владелец сертификата лишает своих детей жи-
лья, возможности получить достойное образование из этих 
средств, да и в целом будущего.

Напомним, что размер материнского (семейного) капитала 
с 1 января 2021 г. проиндексирован на 3,7 % и составляет:

• 483881,83 руб. – для семей с двумя детьми, рожден-
ными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год , а 
также с тремя и более детьми, если до их появления права 
на материнский капитал не было;

• 483881,83 руб. – для семей с одним ребенком, рожден-
ным или усыновленным с 2020 года. Если в семье появится 
второй ребенок, сумма МСК увеличится на 155550 рублей;

• 639431,83 руб. – для семей, в которых второй ребенок 
появился с 2020 года, а также третий и любой следующий 
ребенок, если до его появления права на материнский (се-
мейный) капитал не было.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Детская площадка 
открыта!

1 июля в Семибратове, во дворе дома № 12 
на улице Пушкина, состоялось долгожданное для 
местной ребятни и очень радостное событие.

Здесь торжественно открылась новая детская площадка. 
Необходимый для детей объект установили в поселке благо-
даря участию сельского поселения в губернаторском проекте 
«Решаем вместе!». В торжественном открытии приняли уча-
стие глава поселения Сергей Бубнов, депутат Ярославской 
областной думы Антон Капралов, а также родители и ребята, 
проживающие в близлежащих домах.

Не дожидаясь торжественного открытия, детишки с 
удовольствием облепили новые горки, опробовали качели 

с каруселями, а взрослые с удобством разместились на уста-
новленных рядом новых лавочках. Стоит отметить, что новая 
площадка соответствует всем современным требованиям, 
предъявляемым к безопасности детей. Даже покрытие вок руг 
нее сделано специальное – резиновое, что при падении мак-
симально снижает вероятность получения ребенком травмы.

А после торжественной части с перерезанием символичес-
кой ленточки для ребят работники местного Дома культуры 
организовали конкурсно-развлекательную программу. Дети 
с удовольствием участвовали в веселой эстафете, отгадывали 
загадки, пели и танцевали. Несомненно, что все участники этого 
праздника получили массу положительных эмоций. 

По данным сайта semibratovoadm.ru.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Как ярославцы 
справляются с жарой 
на работе?
Служба исследований российской 
платформы онлайн-рекрутинга 
hh.ru выяснила, как жаркая погода 
сказывается на работоспособности 
сотрудников. 

Подавляющее большинство 
жителей ЦФО и Ярославской области 
(73%) отметили, что в жару рабо-
тают хуже. Больше всего в России 
от жары страдают жители Санкт-
Петербурга (81%), меньше всего – 
жители Дальнего Востока и Сибири.

Однако 87% работодателей 
ЦФО и Ярославской области не от-
пускают пораньше с работы своих 
подчиненных в жаркие дни. 3% 
опрошенных отметили, что в жару 
они сами берут отгулы. В том, что 
могут уйти с работы пораньше из-за 
жары, чаще всего признаются сотруд-
ники из научной и образовательной 
отраслей, маркетинга, рекламы, PR 
и высшего менеджмента.

«На вопрос о том, какие условия 
для борьбы с жарой есть на рабочем 
месте, больше половины сотруд-

ников отметили кондиционеры и 
вентиляторы, также популярный 
вариант борьбы с жарой в офисе – 
«плотные жалюзи/шторы». При этом 
четверть сотрудников отмечают, что 
для борьбы с жарой не предпри-
нимается никаких мер. Также люди 
отмечают, что справиться с жарой 
на работе им помогает «кулер с 
водой», «минимальное количество 
одежды», «теневая сторона зда-
ния» и «беспрецедентно высокая 
зарплата – такая, что жара не имеет 
значения», – комментирует Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.

В жаркие дни оставаться в 
офисе чаще всего приходится HR-
специалистам (78%) и работникам 
науки и образования (77%). Из дома 
чаще других имеют возможность 
работать соискатели из сферы ис-
кусства, развлечений и масс-медиа, 
а также ИТ-специалисты. По работе 
на открытом воздухе лидирует 
рабочий персонал.

 �Муниципальный контроль

Проверено 680 земельных участков
С начала года в рамках 
муниципального 
земельного контроля 
проверено использование 
680 земельных участков 
общей площадью более 
4 тысяч гектаров, в том 
числе земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения площадью 
3,9 тыс. га. 

В ходе проверочных мероприя-
тий были выявлены нарушения 
в использовании 286 земельных 
участков общей площадью более 
2 тысяч гектаров.

– По поручению губернатора 
Дмитрия Миронова для обеспечения 
рационального и экономически 
эффективного использования зе-
мельных ресурсов за последние три 
года удалось повысить результатив-
ность муниципального земельного 
контроля. Это важно для создания 
комфортных условий развития 
предпринимательства и успешной 
реализации задач нацпроектов в сфе-
рах агропромышленного комплекса, 
предпринимательства, демографии, 
экологии, – отметил заместитель 

председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – В 
результате выявленных нарушений 
и принимаемых мер в отношении 
собственников земля вновь воз-
вращается в хозяйственный оборот. 
Вовлеченные в оборот земли могут 
стать площадками для реализации 
инвестпроектов, а также могут быть 
предоставлены льготным категори-
ям граждан или использованы для 
строительства жилья.

Материалы о выявленных на-
рушениях направлены в органы 
госнадзора для привлечения 
собственников, не использующих 

земельные участки, к администра-
тивной ответственности. 

Для стимулирования недобросо-
вестных собственников земельных 
участков сельхозназначения мате-
риалы проверок были направлены в 
управление Федеральной налоговой 
службы по Ярославской области для 
применения к нарушителям повы-
шенной налоговой ставки.

В целом в этом году органами 
местного самоуправления заплани-
ровано проверить использование 1,5 
тысячи земельных участков общей 
площадью более 22 тысяч гектаров. 

По материалам сайта yarregion.ru.  �Исследование SuperJob

Каждый третий считает 
себя незаменимым 
сотрудником 
В опросе сервиса по поиску 
работы SuperJob приняли участие 
представители работодателей 
и экономически активные 
граждане всех округов страны. 

В 37% российских компаний есть 
незаменимые сотрудники. Чаще 
всего такими называли програм-
мистов, инженерно-технических 
работников, квалифицированных 
рабочих, руководителей, бухгалте-
ров, врачей и медицинских сестер. 
38% работодателей считают, что 
незаменимых работников нет. 

Представители компаний сферы 
услуг (43%) и производства (40%) 
остальных заявляли о наличии не-

заменимых сотрудников. В компа-
ниях логистической сферы (49%), 
в IT (42%) и сфере продаж (40%), 
напротив, чаще всего утверждали, 
что незаменимых нет. 

Среди работающих россиян 
практически каждый третий считает 
себя незаменимым сотрудником 
(32%). Противоположной точки 
зрения придерживается почти 
каждый второй (49%).

Интересно, что чем старше рос-
сияне, тем реже они утверждают, 
что их невозможно заменить на 
работе: 37% среди молодежи до 
24 лет и 28% среди респондентов 
старше 45 лет.

 �Госавтоинспекция информирует

Будьте внимательны!
Вечером 3 июля в СДТ 
«Кристалл» д. Меленки 
несовершеннолетний 
водитель, не имеющий 
права управления, управляя 
мотоциклом «RACER» 
без спецэкипировки 
и мотошлема, совершил 
наезд на велосипедиста, 
управлявшего велосипедом 
«СТЕЛС ПИЛОТ 200». 

Оба участника ДТП получили 
травмы различной степени тяжести. 
По факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает: 
для управления мопедом или ску-
тером необходимо водительское 
удостоверение категории «М» или 
любой иной категории, а на управ-
ление мотоциклом – категории «А» 
или «А1» в зависимости от типа 
мотоцикла. Получить водительское 
удостоверение на данные категории 
транспортных средств «М» и «А1» 
можно только с 16 лет, на категорию 
«А» – с 18 лет после прохождения 
профессионального обучения и 
сдачи экзаменов.

За управление водителем (по 
достижении им возраста 16 лет) 
мопедом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имея права 
управления, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде административного штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей в 
соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, 
при этом транспортное средство 
задерживается на специализиро-
ванную стоянку. 

Если водитель не достиг 16 лет, 
то ответственность за него несут 

законные представители (родители 
или опекуны), которые могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.

Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, 
передача управления транспорт-
ным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транс-
портным средством или лишенному 
такого права, влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права управления, влечёт за собой 
не только административную ответ-
ственность, но и очень трагичные, 
непоправимые последствия. В связи 
с чем Госавтоинспекция убедительно 
просит родителей объяснить детям, 
что мототранспортные средства 
являются источником повышенной 
опасности и могут создать угрозу 
для других участников дорожного 
движения. 

Уважаемые родители! Не до-
веряйте детям управление мото-

транспортным средством, так как 
они не ознакомлены полноценно 
с особенностями управления и 
мерами безопасности, а также из-
за отсутствия устойчивых навыков 
соблюдения и выполнения Правил 
дорожного движения, в том числе 
бережного отношения к своей  
жизни.

Госавтоинспекция призывает 
водителей, управляющих мототехни-
кой, к строгому соблюдению Правил 
дорожного движения: соблюдайте 
установленный скоростной режим, 
не допускайте выезд на встречную 
полосу, будьте внимательными при 
перестроении, обязательно исполь-
зуйте шлем и защитную экипировку.

Необходимо помнить, что только 
неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения обеспечит 
вашу безопасность и безопасность 
остальных участников дорожного 
движения.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Прокуратура разъясняет

О специальной  
оценке условий труда
Федеральным законом 
«О специальной оценке 
условий труда» предусмотрено 
проведение работодателями 
специальной оценки условий 
труда (далее – СОУТ), которая 
представляет собой комплекс 
мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных 
факторов производственной 
среды и трудового процесса 
и оценке уровня их воздействия 
на работника.

Результаты СОУТ служат для раз-
работки мероприятий по улучшению 
условий труда, установления работ-
никам дополнительных гарантий и 
компенсаций в связи с возможным 

наличием в трудовой деятельности 
вредных и опасных факторов про-
изводственной среды.

Работники имеют право на оз-
накомление с результатами СОУТ, а 
отсутствие проведенной СОУТ может 
нарушать их права на безопасные 
условия труда или на соответствую-
щие гарантии и компенсации.

Положениями ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ предусмотрена административная 
ответственность за непроведение 
работодателем СОУТ на рабочих 
местах, штраф для юридического 
лица может составлять до 80 тысяч 
рублей, для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей – до 10 тысяч рублей.
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 �Всероссийская перепись населения

Итоги заседания комиссии 
Правительства РФ
В конце июня прошло заседание 
комиссии Правительства РФ 
по проведению Всероссийской 
переписи населения. 

Как подготовились регионы, 
будут ли участвовать в переписи 
волонтеры и студенты, готов ли 
портал «Госуслуги» к наплыву 
желающих заполнить переписной 
лист онлайн, как добраться до самых 
труднодоступных районов страны? 
Эти и многие другие вопросы стали 
предметом обсуждения членов 
комиссии, глав ряда регионов, 
руководителей федеральных ор-
ганов власти.

Глава комиссии – первый замес-
титель председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов – напомнил, 
что подписано постановление 
Правительства о проведении пере-
писи населения с 1 по 31 октября, а 
значит, подготовка к ней вступила в 
решающую фазу. «Это один из клю-
чевых проектов этого года, который 
охватит всю территорию страны. От 
данных, которые получит Росстат, 
зависят многие стратегически важные 
решения Правительства. Необхо-
димо обеспечить 100% готовность 
регионов к проведению переписи, 
привлечь необходимое количество 
переписчиков и гарантировать дос-
туп к порталу Госуслуги», – заявил 
первый зампред Правительства РФ.

Руководитель Росстата Павел 
Малков сообщил, что вся технологи-
ческая база для проведения первой 
цифровой переписи уже имеется: 
регионы получили все необходи-
мое оборудование и программное 
обеспечение, включая 360 тысяч 
планшетных компьютеров пере-
писчиков, а автоматизированная 
система ВПН готова к приему по 
защищенным каналам большого 
потока информации. 

«За оставшиеся месяцы до ос-
новного этапа переписи необходимо 
завершить набор временного пере-
писного персонала: порядка 360 
тысяч переписчиков и контролеров 
полевого уровня (планируется наб-
рать около 82 тысяч студентов). В 
октябре им предстоит обойти все 

жилые помещения страны и пере-
писывать население на стационарных 
участках. Перед выполнением задач 
все переписные работники получат 
экипировку, оборудование и пройдут 
обучение, в том числе в режиме 
онлайн», – отметил Павел Малков. 

Особе внимание в предстоя-
щий период, по мнению Андрея 
Белоусова, должно уделяться 
воп росам привлечения к участию 
в переписи молодежи: студентов, 
представителей волонтерских 
движений. Было рекомендовано 
усилить взаимодействие Росстата 
с Росмолодежью и Министерством 
образования и науки России, в том 
числе подготовить инструкции по 
работе волонтеров на стационар-
ных и передвижных переписных 
участках. Задачи участия в переписи 
должны стать проще, понятнее и 
убедительнее для молодых. 

В свою очередь, Павел Малков 
рассказал о реализации совместной 
с Росмолодежью программы «Во-
лонтеры переписи». Особенностью 
предстоящей переписи станет при-
влечение цифровых волонтеров – 
помощников населения в вопросах 
прохождения самостоятельной 
интернет-переписи. Такие группы 
добровольцев стали появляться 
в период пандемии для помощи 
людям старшего поколения в полу-
чении цифровых дистанционных 
услуг. Теперь они примут участие 
и в цифровой переписи. В задачах 
будет: информировать граждан 
на переписных участках в МФЦ, 
работать в выездных группах на 
предприятиях и организациях и 
при необходимости помогать в 
прохождении онлайн-переписи. 
Планируется привлечь порядка 
25 тыс. цифровых волонтеров в 
возрасте от 18 до 50 лет. 

На заседании была также отме-
чена важность проведения переписи 
в труднодоступных и отдаленных 
районах: в частности, обеспечение 
переписчиков специальным транс-
портом. 

Андрей Белоусов принял ре-
шение о проведении ежемесячных 

совещаний с главами всех регионов, 
руководителями федеральных минис-
терств и ведомств, в ходе которых 
будет анализироваться готовность 
каждого субъекта к проведению 
переписи. Планируется, что Росстат 
разработает соответствующие кри-
терии готовности, Аналитический 
центр при Правительстве РФ оценит 
их достижение. 

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг. 
Заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Олег Качанов сообщил, 
что к концу июля портал Госуслуги 
будет полностью технологически 
готов к онлайн-переписи. 

«Мы проводим в июле тестовые 
испытания и уже в августе начнем 
информировать всех тех, кто имеет 
аккаунт на нашем портале, о воз-
можности пройти перепись онлайн. 
За прошедшее время мы упростили 
процедуру, сократив время за-
полнения анкеты с 45 до 20 минут. 
Еще одной важной особенностью 
станет сохранение черновиков, – 
отметил Олег Качанов. – Анализ 
итогов пробной переписи населения 
2018 года показал, что большое 
число пользователей не завершало 
заполнение анкеты. Мы рассчиты-
ваем, что наличие такой опции, как 
«продолжить заполнение анкеты 
позднее», позволит увеличить ко-
личество жителей, переписавшихся 
онлайн».

Завершая заседание, Андрей 
Белоусов поздравил сотрудников 
Росстата с 210-летием российской 
статистики: «В этом году пройдет 
уже 12-я Всероссийская перепись 
населения. Каждый раз она стано-
вилась важной вехой как для самих 
статистиков, так и для страны в 
целом. Хочу пожелать, чтобы Росстат 
сохранял и постоянно приумножал 
накопленный потенциал, шел в ногу 
со временем, совершенствовался и 
развивался, вбирая в себя современ-
ные подходы к работе с данными».

 �ЖКХ

Льготы за капремонт
Я пенсионерка, недавно мне ис-

полнилось 65 лет, имею ли я право 
на льготы по оплате взносов за 
капремонт?

– Платить взносы на капитальный 
ремонт должны все собственники 
помещений в многоквартирных до-
мах, но пенсионеры могут платить 
меньше (в рамках социальной нормы). 

Если пенсионеру исполнилось 
70 лет, ему положена компенсация 

50% расходов на оплату взносов 
по капремонту. Если пенсионеру 
исполнилось 80 лет, то расходы на 
капремонт компенсируют полностью.

При этом должен быть соблюден 
ряд условий: квартира должна нахо-
диться в собственности пенсионера; 
пенсионер сам проживает в этой 
квартире и платит за нее взносы 
на капремонт; пенсионер живет с 
другими родственниками, все они не 

работают по причине пенсионного 
возраста или инвалидности I, II групп.

Данный вид льготы не применяет-
ся автоматически, для её оформления 
следует обратиться с соответствую-
щим заявлением в органы соцзащи-
ты лично или через офисы МФЦ. 

Стоит учесть, что сначала пенсио-
нер должен оплатить капремонт в 
полном размере, а потом уполно-
моченный орган вернет ему деньги.

Как узнать, вошел ли дом 
в региональную программу капремонта

Наш дом – наша крепость, поэ-
тому любой нормальный человек 
хочет, чтобы его жилище было 
чистым, теплым и уютным. Про-
грамма капитального ремонта по-
могает владельцам недвижимости 
в многоквартирных домах накопить 
на дорогостоящий ремонт общедо-
мового имущества и увеличить тем 
самым срок службы МКД. 

Региональная программа капи-
тального ремонта многоквартирных 

домов утверждена Правительством 
Ярославской области и рассчитана 
на период с 2014 по 2043 год. Про-
грамма постоянно актуализируется. 

Узнать перечень домов, вклю-
ченных в программу капремонта, 
и запланированные виды работ 
по периодам можно несколькими 
способами. 

На сайте регионального оператора 
(yarmkd76.ru) размещена вкладка «О 
программе» (yarmkd76.ru/program). 

Здесь можно ознакомиться с самой 
программой и краткосрочным планом 
по её реализации. 

Найти информацию по конкрет-
ному дому можно на сайте «Реформа 
ЖКХ» (www.reformagkh.ru). Для 
этого нужно выбрать вкладку «Ка-
питальный ремонт МКД» и написать 
адрес дома. 

Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту МКД 

Ярославской области.

И в варенье, и в компот 
эта ягода пойдет!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 14 июля, отмечают День смородины, посвящённый поистине 
вездесущей ягоде. Смородина, кстати, не растёт только на двух континентах – 
в Австралии и в Антарктиде. В мире насчитывается более полутора сотен 
видов смородины, хотя большинству людей известны только чёрная, 
красная и белая. Своё название летняя ягода получила от старинного 
слова «смородь», что означает «сильный запах». Примерно в 30-40 ягодах 
чёрной смородины содержится дневная норма для взрослого человека 
витамина С, регулярное же употребление в пищу смородины укрепляет 
иммунитет. А любят ли смородину ростовцы?

Тамара Егоровна: Самая вкусная 

ягода для меня - клубника. Черная 
смородина полезная. Она только на-
чинает поспевать, созрели первые 
ягодки. Ягоды смородины, на мой 
взгляд, лучше всего сохранять про-
тертыми через мясорубку с сахаром, 
в соотношении 1 стакан ягод на 2 
стакан песка. Храню заготовки в 
холодильнике.

Ирина Алексеевна: Раньше я с 

родителями жила в частном сек-
торе, было полдомика в Ростове и 
огород, где росли кусты смородины. 
Наверно, с тех пор и осталась лю-
бовь к этим ягодам. Сейчас третий 
год у нас домик в деревне Щурово, 
там тоже растут кусты смородины. 
Люблю её есть с куста и протертую 
с сахаром. Заготавливаю сколько 
есть, сколько наросло - всё своё. 
Делюсь заготовками с внуками и 
правнуками.

Татьяна Владимировна: Чёрная 

смородина богата витамином С. Она 
вкусна и в свежем, и в замороженном 
виде, но больше мне нравится про-
тертая с сахаром. Есть в огороде и 
красная смородина, её просто едим, 
и чёрная. Люблю желе из красной 
смородины, но не всегда хватает 
времени на его приготовление.

Николай Геннадьевич (Алевай-
цино): Люблю ягоды и смородину 

в том числе. Можно поесть с куста, 
можно сварить варенье, можно 
сделать желе, по-всякому вкусно. 
Но самая любимая ягода для меня – 
крыжовник. 

Вера Федоровна: Мне нравится 

делать заготовки из черной сморо-
дины для заморозки. Ягоды я мою, 
просушиваю, укладываю в формочку 
и просыпаю сахарным песочком. 
Чтобы заготовка не впитала за-
пах холодильника, упаковываю в 
пакет. И вкуснее этих натурально 
сохранившихся ягод я ничего не 
ела. Из красной смородины делаю 
компоты в 700-граммовые и 1-лит-
ровые баночки. К Новому году они 
как раз подходят. 

Николай Алексеевич (Василь-

ково): Больше люблю клубнику, 
она слаще, но сейчас по здоровью 
приходится отказаться от сладкого 
и перейти на кисленькое, то есть на 
чёрную смородину. Жена у меня 
из неё очень вкусно делает джем. 
Помните Тосю Кислицыну из кино-
фильма «Девчата», как она пила чай 
и ела батон с вареньем, вот так же 
примерно люблю и я, чем больше, 
тем лучше.

Татьяна Николаевна: Чёрная 

смородина – самая богатая по-
ливитаминами ягода. И варенье 
из неё варим, и компоты за-
кручиваем, но больше нравится 
«пятиминутка», чтобы сохранить 
побольше витаминов. Еще вкуснее 
получается, если в варку добавить 
цедры лимона. А если заварить ли-
сточки смородины, то получается 
очень вкусный чай. Листья смо-
родины, земляники, малины мы 
сушим, чтобы пить такой чай круг- 
лый год.

Не забудьте поздравить в День смородины всех садоводов, а также 
любителей этой полезной и вкусной ягоды с праздником!
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Официальная информация
Объявления о проведении конкурса 
на включение в резерв управленческих кадров для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
начальник управления по военно-мобилизационной работе,  
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на включение в 

резерв управленческих кадров для замещения вакантной должности муниципальной службы 

Ростовского муниципального района – начальник управления по военно- мобилизационной 

работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Основные обязанности:

- Разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты нормативных правовых 

актов Главы района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах и мобили-

зационной подготовки, а также другие планирующие документы.

- Организует в пределах своей компетенции работу по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, спасанию и жизнеобеспечению людей при чрезвычайных ситуациях.

- Организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению сил гражданской 

обороны районного звена РСЧС, в том числе постоянной готовности.

- Организует работу по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования.

- Организует работу по привлечению в установленном порядке к мероприятиям гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций общественных объединений 

и трудоспособного населения при условии их аттестации и соответствующей подготовки.

- Организует и обеспечивает контроль за заключением и выполнением объектами, неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, договоров (контрактов) 

на выполнение ими мероприятий по ГО и мобилизационной подготовке в военное время.

- Осуществляет контроль за поддержанием в готовности защитных сооружений гражданской 

обороны, средств индивидуальной защиты.

- Организует подготовку населения, должностных лиц, служб гражданской обороны, 

формирований гражданской обороны к действиям по ЧС.

Группа должности: главная.

Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 39 000 руб. до 52 000 руб.

Тип трудового договора: бессрочный

Командировки: нет

Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, ненормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры;

- наличие не менее 3 лет стажа управленческой деятельности;

- возраст от 25 до 60 лет;

- соответствие квалификационным требованиям к целевой управленческой должности, 

для замещения которой кандидат включается в резерв;

- отсутствие судимости, не снятой или не погашенной в установленном законодатель-

ством порядке;

- отсутствие сведений о кандидате в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ярославской области от 

27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» квалификационное 

требование к уровню профессионального образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной 

групп не применяется:

- к муниципальным служащим, замещающим указанные должности, и претендентам на 

замещение указанных должностей, получившим высшее профессиональное образование 

до 29 августа 1996 года.

Направление подготовки (специальность): «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность», «Экономическая безопасность», «Пожарная без-

опасность», «Безопасность жизнедеятельности» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством Российской Федерации об образовании 

установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности).

Знания и умения:

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): правильное 

употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов; умение использовать при подготовке документов и в служебной переписке 

деловой стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно интерпретировать 

тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законо-

дательства Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, 

Устава Ростовского муниципального района.

Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со служебной ин-

формацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с внешними 

носителями и ресурсами, методы защиты информации в организациях, безопасность при 

работе с сетью «Интернет»; основы пользования современной оргтехникой и программными 

продуктами; знание основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 

в информационно-правовых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; 

основы работы с электронной почтой.

Профессиональные знания:

- Федеральный закон от 21 июня 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 

- Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

- Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы документов нахо-

дятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел 

«Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

- личное заявление о включении в резерв (приложение №1 к положению о конкурсе);

- заполненная и подписанная анкета по форме, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации, с фотографией (приложение №2 к положению о конкурсе); 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квали-

фикацию и стаж работы (копия трудовой книжки), заверенные кадровой службой по 

месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 

деятельность кандидата, копии документов об образовании и о квалификации, копии до-

кументов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту службы (работы), пред-

ставляемые по желанию кандидата;

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к положению о конкурсе); 

- рекомендацию(и) (должны содержать характеристику профессиональных, личностных и 

деловых качеств кандидата, информацию о наиболее значимых достижениях, наградах кан-

дидата, а также предложения по вопросам замещения целевых управленческих должностей);

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Ярославской области для участия в конкурсе.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации Ростовского муни-

ципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 

не позднее 2 августа 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 6 августа 2021 года, 13.00, 

город Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского муниципального 

района), 3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.

Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами администрации Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела дело-

производства и кадрового обеспечения управления делами администрации Ростовского 

муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://admrostov.

ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.

ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности му-

ниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной категории 

должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 

должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не 

является обязательным.

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
ведущий специалист управления по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы – ведущий 

специалист управления по военно- мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.

Основные обязанности:

- Участвует в разработке Плана основных мероприятий Ростовского муниципального 

района по вопросам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Исполняет обязанности секретаря межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений в Ростовском муниципальном районе.

- Организует взаимодействие с правоохранительными органами по деятельности добро-

вольных народных дружин на территории муниципального района и другим служебным  

вопросам.

- Участвует в организации контроля за проведением мероприятий по пожарной безопас-

ности, а также в пожароопасный период.

- Участвует в проведении месячников: пожарной безопасности, по вопросам ГО, пред-

упреждения и ликвидации ЧС.

- Ведет реестр нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (НФГО).

- Разрабатывает план гражданской обороны.

- Разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Разрабатывает план совершенствования мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.

- Ведет учет служб гражданской обороны.

- Оказывает помощь в планировании и организации занятий на объектах экономики, 

организациях и учреждениях.

- Участвует в проведении учений по ГО и ЧС, проводимых вышестоящими штабами.

- Составляет отчеты о работе и своевременно представляет их в Главное управление МЧС 

России в соответствии с табелем срочных донесений.

- Разрабатывает памятки по предупреждению и действию населения при ЧС в соот-

ветствии с сезоном года.

Группа должности: старшая.

Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.

Тип трудового договора: бессрочный

Командировки: нет

Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:

Образование: среднее профессиональное. 

Рекомендуемые специальности: 

Желательно наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», 

«Экономическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность жизнедеятель-

ности» или иному направлению подготовки (специальности), для которого законодательством 

Российской Федерации об образовании установлено соответствие данному направлению 

подготовки (специальности).

Стаж: без предъявления требований к стажу. 

Знания и умения:

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение ис-

пользовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; 

знание норм делового этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 

к социально-экономической и правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законо-

дательство Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, 

Устав Ростовского муниципального района. 

Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со служебной ин-

формацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с внешними 

носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтехникой и программными 

продуктами; знание основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 

в информационно-правовых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; 

основы работы с электронной почтой.

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы документов нахо-

дятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел 

«Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к Положению о 

кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского муниципального 

района) с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по ре-

зультатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 

ученой степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, гражданин 

предъявляет оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональных данных. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации Ростовского муни-

ципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 

не позднее 27 июля 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 30 июля 2021 года, 13.00, 

город Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского муниципального 

района), 3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.

Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами администрации Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела дело-

производства и кадрового обеспечения управления делами администрации Ростовского 

муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://admrostov.

ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.

ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности му-

ниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной категории 

должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 

должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не 

является обязательным.

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

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 

«бытовое обслуживание», «деловое управление», установленные Правилами землеполь-

зования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 76:13:030904:1072, расположенного по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, р.п.Петровское, ул.Строителей, д.24, на основании подпункта 2 пункта 

2.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденного постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 25.12.2020 № 2062.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района С.В. Шатский.

№ 1077 от 06.07.2021 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 

27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 

района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 

только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:020401:669, площадью 3290 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 

д. Вахрушево, земельный участок 669а, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) сроком на 20 лет.

- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 

29105,01 (Двадцать девять тысяч сто пять рублей 01 копейка);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 873,15 (Восемьсот семьдесят 

три рубля 15 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

29105,01 (Двадцать девять тысяч сто пять рублей 01 копейка);

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 (Манатова Л.В.) в день публикации извещения о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение изве-

щения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Груздева С.В.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1090 от 08.07.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 
Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, на основании заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 27.05.2021 г., 

с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений от 01 июля 2021г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 

Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 

городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 
и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области

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 
Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-070.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с када-

стровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.



«Ростовский вестник»
№ 53 (16216)
13 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

55

Продолжение. Начало на странице 4

Официальная информация

Продолжение на странице 6

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 раздела земельных участков с КН:76:19:000000:300:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) М1:500
5 Чертеж границ раздела земельного участка с КН:76:19:010101:3754:ЗУ1 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ2 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ3 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ4 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ5 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ6 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ7 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ8 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ9 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ10 М1:500

15, 15а Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010101:39 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ11 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 30.09.2020 г. № 3766

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 

30.07.2020 № 1049 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 

земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения 

Ростов Ярославской области».

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;

- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»

- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

катора 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 устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального 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 территории квартала 

жилой застройки;

- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;

- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 

установления границ территорий общего пользования;

- установление публичного сервитута в границах определяемого земельного участка;

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с севера – 

Московское шоссе; с востока - ул. Переславская; с юга– ул. 9 Мая; с запада – граница 

земельного участка с КН 76:19:010101:2754. 

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная много-

квартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010101.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют. 

В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 

№ 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования 

территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 

так же кустарниковое и древесное озеленение.

Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», в соответствии с Постановлением 

Правительства Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Спасо-Яковлевского монастыря XVII – XVIII вв.» в городе Ростове Ярославской области, 

особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах территорий данных зон».

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.1-2.

Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое.

Предусматривается:

- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в 

основных секторах обзора;

- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.

Разрешается:

- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

ограничением высоты застройки до 12,0 м, форма крыш скатная;

- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;

- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1. Красные линии Московского шоссе. Красные линии ул. Переславской и ул. 9 Мая были 

установлены в проекте по внесению изменений в проект межевания территории группы 

жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения 

Ростов Ярославской области и утверждены постановлением администрации Ростовского 

муниципального района №1445 от 01.10.2020.

2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

3. Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов 

стоящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения по ул. Пере-

славской, д. 33а (КН 76:19:010101:ЗУ6), д. 35 (КН 76:19:010101:ЗУ8) и по Московское 

шоссе, д. 13 (КН 76:19:010101:ЗУ7).

4. Также установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку 

многоквартирного жилого дома по адресу: Московское шоссе, д. 23.

5. Определены земельные участи для размещения площадок ТБО путем раздела ЗУ с 

КН 76:19:000000:300. 

6. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010101:ЗУ(9,10)).

7. Путем раздела ЗУ с КН 76:19:010101:2754 сформирован земельный участок под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д.19 (КН 76:19:010101:ЗУ1).

8. Границы земельных участков под многоквартирными жилыми домами № 29а по ул. 

Переславская и № 30, 32 по ул. 9 Мая были установлены в проекте по внесению изменений 

в проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 

32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области и утверждены по-

становлением администрации Ростовского муниципального района №1445 от 01.10.2020.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Образование земельного участка с КН 76:19:010101:ЗУ11 путем перераспределения воз-

можно только после проведения следующих мероприятий: 

1) Произвести раздел ЗУ с КН 76:19:01010101:39 (Лист 15, 15а);

2) Снять с кадастрового учета временный ЗУ с КН 76:19:010101:1944.

После раздела земельного участка с КН 76:19:010101:2754 и образование ЗУ под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д. 19 с условным КН 

76:19:010101:ЗУ1 необходимо изменить вид разрешенного использования с «комплексного 

освоения» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 

Также после раздела земельного участка с КН 76:19:000000:300 и образование ЗУ под 

ТБО необходимо:

1) Изменить вид разрешенного использования с «земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

2) Путем объединения закрепить каждую контейнерную площадку за отдельно стоящим 

многоквартирным жилым домом. 

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:000000:300:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ10 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4
76:19:000000:300:ЗУ11 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 3 Раздел 4

76:19:010101:ЗУ1 Комплексное освоение 1483 Раздел 5
76:19:010101:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2025 Вновь образуемый 6
76:19:010101:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1962 Вновь образуемый 7
76:19:010101:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1503 Вновь образуемый 8
76:19:010101:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2098 Вновь образуемый 9
76:19:010101:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1739 Перераспределение 10
76:19:010101:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1516 Перераспределение 11
76:19:010101:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1384 Перераспределение 12
76:19:010101:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 965 Вновь образуемый 13
76:19:010101:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 604 Вновь образуемый 14
76:19:010101:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1287 Перераспределение 16

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1049 от 30.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское 
шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:0101 01:2754 городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 документации по планировке территории Ростовского му-

ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 

Ростов Ярославской области от 22.07.2020 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, ограни-

ченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с 

кадастровым номером 76:19:010101 :2754 городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 

земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения 

Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 

и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 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 муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
Начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 28.09.2020 № 343 о разработке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 

и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского 

поселения Ростов Ярославской области, Администрация городского поселения Ростов 

согласовывает места размещения проектируемых контейнерных площадок ТКО для много-

квартирных жилых домов, расположенных в составе проекта межевания данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 1091 от 08.07.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 
ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 25.05.2021г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 01 июля 2021г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 

Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муници-

пального района Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 
Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-011.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского по-

селения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м

4 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040708:ЗУ(5,6) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:040708:ЗУ(7) М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:040708:ЗУ(8,9) М1:500
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 500.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования д. Коленово 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 07.04.2021 № 500 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 

Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области».

Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-

квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования, установления 

границ вновь образуемого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

и определения границ земельного участка для газовых емкостей.

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция 

о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный 

план сельского поселения Петровское Ярославской области; Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Петровское Ярославской области; Региональные нор-

мативы градостроительного проектирования Ярославской области; Местные нормативы 

градостроительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских 

поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.

Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей: 

обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории муни-

ципального образования; обеспечение реализации принятых документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 

муниципального образования; регулирование использования земельных участков, эксплуа-

тации 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 в 

квартале жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и градо-

строительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 

использования территории квартала жилой застройки; установление красных линий квартала 

и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование земельных 

участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение границ земельных 

участков, установленных кадастровым решением без установления границ территорий общего 

пользования и формирование новых земельных участков для личного подсобного хозяйства.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена: с севера 

и востока– ул. Строителей; с юга и запада – ул. Полевая.

Категория земель - «Земли населенных пунктов». 

Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области» 

проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2– «Зона малоэтажной 

смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:040708. 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 

от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют.

В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сто-

рону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.). 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-

дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 

к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-

оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 

и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 

переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 

на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 

огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-

душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания приняты следующие решения:

1. Установлены красные линии ул. Строителей, Полевая, в пределах рассматриваемого квартала.

2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.

3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-7, ЗУ-8, ЗУ-9).

4. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания (КН 76:13:040708:ЗУ(2) 

(тепловые сети) и КН 76:13:040708:ЗУ(6) (газовые емкости).

5. Сформирован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства КН 

76:13:040708:ЗУ1

6. Установлены зоны публичных сервитутов: 1- для подхода к земельному участку с КН 

76:13:040708:697; 2,3- для обслуживания тепловых сетей, 4- для подъезда к жилому дому 

№ 3 по ул. Строителей.

7. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях принимается 

10-20 м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные габариты ул. Строителей 

и ул. Полевая на всем их протяжении не представляется возможным. 

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Для образования путем перераспределения земельного участка с условным кадастро-

вым номером 76:13:040708:ЗУ7 необходимо приведение в соответствие действующим 

Правилам землепользования и застройки сельского поселения Петровское земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:040708:293. Необходимый вид земельного участка 

«Малоэтажная жилая застройка»;

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.
Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь

кв.м.
Способ образо-

вания
Номер листа 

проекта
76:13:040708:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 852 Вновь образуемый 4
76:13:040708:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 327 Вновь образуемый 5
76:13:040708:ЗУ3 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 1359 Вновь образуемый 6
76:13:040708:ЗУ4 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3611 Вновь образуемый
76:13:040708:ЗУ5 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2202 Вновь образуемый 8
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76:13:040708:ЗУ6 Коммунальное обслуживание (3.1) 391 Вновь образуемый 8
76:13:040708:ЗУ7 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2756 Перераспределение 9
76:13:040708:ЗУ8 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3280 Вновь образуемый 10
76:13:040708:ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2320 Вновь образуемый 10

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 500 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной зоны 
Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. Коленово сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, 

об утверждении документации по планировке территории», на основании заявления 

администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 31.03.2021 г., 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 

Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, Полевая д. 

Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 

области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Строителей, 

Полевая д. Коленово сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – С.В. Груздева

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1092 от 08.07.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, ограниченной автомобильной дорогой регионального значения 
«Семибратово-Татищев Погост» и границей д. Рылово сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории», на основании заявления Аванесян 

К.Р. Ярославской области от 02.07.2021 г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, ограниченной автомобильной дорогой регионального значения 

«Семибратово-Татищев Погост» и границей д. Рылово сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2, ограниченной автомобильной дорогой регионального значения 

«Семибратово-Татищев Погост» и границей д. Рылово сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему 

постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, ограниченной автомобильной дорогой регионального значения 

«Семибратово-Татищев Погост» и границей д. Рылово сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1093 от 08.07.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 
включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, 
Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской 
в городском поселении Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 

подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 

заявления Давлатназарова И.С. от 01.07.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 

шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 

шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 

Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, 

железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской 

области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1097 от 09.07.2021 г.
О присвоении статуса Единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на 

основании уведомления муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр» о 

прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации в системе 

теплоснабжения дер. Судино с источником тепловой энергии котельной, установленной 

мощностью 8,6 Гкал/час, с учетом заявки от АО «Малая комплексная энергетика» от 

02.07.2021 года, владеющего источником тепловой энергии газовой блочно-модульной 

котельной, установленной мощностью 2,236 Гкал/час, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 76:13:011301:97 на территории дер. Судино сельского поселения 

Ишня, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в целях обеспечения 

гарантированного предоставления услуг теплоснабжения потребителям, администрация 
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муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр» утратившим статус 

Единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Ишня в зоне 

деятельности котельной дер. Судино установленной мощностью 8,6 Гкал/час.

2.Присвоить статус Единой теплоснабжающей организации акционерному обществу 

«Малая комплексная энергетика» (ИНН 7612043797) на территории сельского поселения 

Ишня в зоне действия блочно-модульной котельной дер. Судино установленной мощно-

стью 2,236 Гкал/час. 

3.В соответствии с п.18 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, 

муниципальному унитарному предприятию «Расчетный центр» передать акционерному 

обществу «Малая комплексная энергетика» (ИНН 7612043797) информацию о потреби-

телях тепловой энергии дер. Судино, в том числе имя (наименование) потребителя, место 

жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии 

расчетов с потребителем.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Хадзиева А.С.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1098 от 09.07.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно 
приобрести в собственность земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения садоводства или ведения огородничества»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставле-

нии в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 

03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований области», постановлением 

Правительства Ярославской области от 14.03.2016 № 249-п «Об утверждении формы 

заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка и Порядка 

его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

области», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской об-

ласти, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «По-

становка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства, для ведения садоводства или ведения огородничества» согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 03.04.2017 № 436 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и 

ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества»;

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 17.07.2017 № 

1117 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.04.2017 № 436 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в 

собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества»;

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 20.03.2018 № 

764 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.04.2017 № 436 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в 

собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества».

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.12.2020 № 

2097 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.04.2017 № 436 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в 

собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района - Груздева С.В.

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

муниципального района от 09.07.2021 № 1098

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести 
в собственность земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения 
садоводства или ведения огородничества»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для 

ведения садоводства или ведения огородничества» (далее - Административный регламент) 

разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», законом Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», постановлением Правительства 

Ярославской области от 03 июня 2015 года № 595-п «О типовом перечне муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 

области», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

для ведения садоводства или ведения огородничества» (далее - муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, сокращения сроков и оптимизации административных процедур 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Административный регламент также определяет порядок предоставления муниципальной 

услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг).

1.2. Заявители

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, которые после введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность, относящиеся к одной из льготных 

категорий, обратившиеся в управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района (далее - управление) с заявлением о бесплатном 

предоставлении в собственность земельного участка, находящегося в собственности 

Ростовского муниципального района или государственная собственность на который не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление), а именно:

1.2.1.1. Граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых 

семей, реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, вклю-

чающих меры по поддержке индивидуального жилищного строительства.

1.2.1.2. Граждане, исключенные из целевых программ, указанных в подпункте 1.2.1.1 

данного подраздела Административного регламента, в связи с достижением предельного 

возраста участников соответствующих программ, в течение трех лет после исключения из 

соответствующих программ.

1.2.1.3. Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного 

дома на территории Ярославской области и чьи права нарушены, по состоянию на 31 марта 

2020 года включенные уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской 

области, осуществляющим контроль и надзор в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр пострадавших граждан 

в соответствии с критериями, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

Право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка сохраняется 

за указанными гражданами до оказания им иной меры поддержки, обеспечивающей вос-

становление их нарушенных прав.

1.2.1.4. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и 

имеющие в соответствии с федеральным законодательством право на внеочередное 

или первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, в том числе:

- инвалиды и члены семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 

14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;

- граждане из числа граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 13, части 2 статьи 

16 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (далее - Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1) в соответствии 

с пунктом 8 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1;

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из 

зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного раз-

вития, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года № 1244-1;

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, пре-

вышающую 25 сЗв (бэр) в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 

10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- граждане из числа граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее - Федеральный закон от 

26 ноября 1998 года № 175-ФЗ), в порядке, установленном Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года № 175-ФЗ.

1.2.1.5. Граждане, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры СССР», 

спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта 

СССР международного класса», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер СССР», почетное 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 

РСФСР», принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.1.6. Граждане, уволенные с военной службы в запас (отставку) из числа военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности, 

являющиеся ветеранами боевых действий, и граждане, уволенные из органов внутренних 

дел Российской Федерации из числа лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, являющиеся ветеранами боевых действий, принятые на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.6 пункта 1.2.1 данного подраздела Административного 

регламента, реализовавшие право на первоочередное приобретение земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства в аренду без проведения торгов в соответствии со статьей 4 Закона 

Ярославской области от 8 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах предоставления 

в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности», утрачивают право приобрести в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области 

от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

1.2.1.7. Граждане, имеющие трех и более родных и (или) усыновленных детей, не достиг-

ших возраста 18 лет на момент подачи заявления, в случае принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, которые после введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность, имеющие трех и более детей родных 

и (или) усыновленных детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи заявления, 

обратившиеся в управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района (далее - управление) с заявлением о бесплатном предоставле-

нии в собственность земельного участка, находящегося в собственности Ростовского 

муниципального района или государственная собственность на который не разграничена, 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для ведения 

садоводства или ведения огородничества (далее - заявление).

1.2.3. Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.7 пункта 1.2.1, пункте 1.2.2 данного подраздела 

Административного регламента, реализовавшие право на первоочередное приобретение 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта в аренду без проведения торгов в соответствии 

со статьей 3 Закона Ярославской области от 8 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных во-

просах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», утрачивают право приобрести в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з 

«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности».

1.2.4. Заявители, указанные в подпунктах 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4 - 1.2.1.7, пункта 1.2.1, 

пункте 1.2.2 данного подраздела Административного регламента, имеют право бесплатно 

приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в собственности Ростовского 

муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, ведения садоводства или ведения огородничества в 

случае постоянного или преимущественного проживания таких заявителей на территории 

Ярославской области.

1.2.5. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе подавать 

заявление их законные представители, действующие в силу закона, или их представители 

на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Порядок информирования о предоставлении

муниципальной услуги

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

- в управлении;

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных 

и муниципальных услуг).

1.3.2. Местонахождение и почтовый адрес управления: 152155, Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38.

График работы управления:

- понедельник - четверг: с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.;

- пятница: с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 48 мин. до 16 час. 00 мин.;

- в предпраздничные дни время работы управления на один час короче.

График приема заявителей:

- четверг: с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 

- в предпраздничные дни: с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 

час. 00 мин..

Контактные телефоны управления:

(48536) 7-41-14 – начальник управления муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района;

(48536) 7-47-05 – начальник отдела имущественных отношений управления муниципального 

имущества администрации Ростовского муниципального района;

(48536) 7-47-05 – главный специалист отдела имущественных отношений управления 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района;

(48536) 7-42-54 – приемная управления муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района.

Электронный адрес управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области: umirmr@mail.ru

Адрес страницы на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

района: http://admrostov.ru/земельные-правоотношения/.

1.3.3. Информация о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах управления 

размещена на странице управления на сайте администрации Ростовского муниципального 

района (http://www.admrostov.ru/), в соответствующем разделе федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

1.3.4. В предоставлении муниципальной услуги также принимают участие:

- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской об-

ласти (телефон (4852) 40-04-99, адрес страницы департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Ярославской области на портале органов государственной 

власти Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx);

- департамент строительства Ярославской области (телефон (4852) 72-81-08, адрес страницы 

департамента строительства Ярославской области на портале органов государственной 

власти Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/str/default.aspx);

- органы местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы 

местного самоуправления области) (адрес страницы органов местного самоуправления на 

портале органов государственной власти Ярославской области: yarregion.ru/Pages/mr_kont.aspx);

- управление по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ярославской области: http://www.76.мвд.рф/ms_info/ms_contacts.

1.3.5. Форма заявления размещена на сайте администрации Ростовского муниципального 

района в разделе «Земельные правоотношения», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг.

1.3.6. Информацию о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы органи-

заций, участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить, используя:

- официальные сайты указанных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

- средства массовой информации.

На информационном стенде в помещении управления, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте администрации Ростовского муниципального района, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг размещаются информационные материалы о:

- муниципальной услуге, в том числе доступные для копирования и заполнения формы 

заявлений, необходимых для ее получения;

- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и тре-

бованиях, предъявляемых к этим документам;

- местах размещения специалистов и режиме приема ими заявителей;

- месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов и адресах электрон-

ной почты управления;

- уполномоченных должностных лицах управления;

- основаниях отказа в постановке на учет заявителя в качестве желающего приобрести в 

собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства или ведения огородничества;

- порядке информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;

- порядке получения консультаций;

- порядке обжалования решений, действий (бездействия) лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги должно прово-

диться с использованием официально-делового стиля речи. Специалист, ответственный 

за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 

специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.

Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный 

за информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, а также получить разъяснения путем ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование.

Ответ на письменное обращение направляется в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня регистрации письменного обращения в департаменте, время телефонного 

разговора не должно превышать 15 минут.

Заявители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами:

- о результате предоставления муниципальной услуги;

- о сроке завершения оформления документов, указанных в подразделе 2.4 раздела 2 

Административного регламента, и возможности их получения.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Информация о сроке завершения оформления документов, указанных в подразделе 

2.4 раздела 2 Административного регламента, и возможности их получения сообщается 

заявителю при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или адресу 

электронной почты (при наличии в заявлении соответствующих данных), через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг.

В любое время с момента приема заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги лично, при помощи телефона, информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - муниципальная услуга «Постановка на учет граждан, 

желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуаль-

ного жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения 

садоводства или ведения огородничества».

2.2. Структурное подразделение администрации Ростовского муниципального района, 

предоставляющее муниципальную услугу, - управление муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района (далее – управление).

2.3. Форма предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется:

2.3.1.1. В очной форме при личном присутствии заявителя либо представителя заявителя 

в управлении.

2.3.1.2. В заочной форме без личного присутствия заявителя либо представителя заявителя:

- по почте;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:

2.4.1. Принятие заявителя на учет в качестве желающего приобрести в собственность бес-

платно земельный участок для индивидуального жилищного строительства, для ведения 

личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства или ведения огородничества 

(далее - принятие заявителя на учет).

Заявителю направляется решение о принятии заявителя на учет почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или вручается лично.

2.4.2. Отказ в принятии заявителя на учет.

Заявителю направляется решение об отказе в принятии заявителя на учет почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня 

поступления в управление заявления с приложением документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, в том числе заявления, поступившего в форме электронного 

документа, заполненного на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для 

предоставления муниципальной услуги: 

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

- Закон Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 14.03.2016 № 249-п «Об утверж-

дении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

и Порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области»;

- настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «По-

становка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства, для ведения садоводства или ведения огородничества»;

- иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы постановки на учет граждан, 

желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуаль-
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ного жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения 

садоводства или ведения огородничества.

Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для предо-

ставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на сайте администрации Ростовского муниципального района 

http://admrostov.ru/ в разделе «Земельные правоотношения», в соответствующем разделе 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. В целях получения муниципальной услуги заявители обращаются в управление с за-

явлением, составленным по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту.

2.7.2. Заявление предоставляется по выбору заявителя:

- на бумажном носителе - при личном приеме в управление;

- на бумажном носителе, направленном почтовым отправлением с уведомлением и 

описью вложения;

- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

2.7.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе 

электронного сервиса в порядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

2.7.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

- копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, 

а также копии документов, подтверждающих полномочия представителя;

- копия свидетельства о рождении или копия свидетельства об усыновлении (удочерении) 

каждого из детей, копии основных документов, удостоверяющих личность детей, достигших 

четырнадцатилетнего возраста - для граждан, указанных в п. 1.2.2. Административного 

регламента; 

- копия документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное полу-

чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии 

с федеральным законодательством (копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции (далее - АЭС), копия удостоверения гражданина, 

проживающего(вшего), работающего(вшего) в зоне отселения, эвакуированного из зоны 

отчуждения, переселенного(яемого) из зоны отселения, выехавшего добровольно из зоны 

проживания с правом на отселение из населенного пункта, подвергшегося радиоактив-

ному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, копия удостоверения 

гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, копия удостоверения участника ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, копия удостоверения гражданина, эвакуированного, переселенного, 

выехавшего добровольно из населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, копия удостоверения гражданина, проживавшего в населенном 

пункте, подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получившего накопленную эффективную дозу облучения) - для заявителей, указанных в 

подпункте 1.2.1.4 пункта 1.2.1 раздела 1 Административного регламента;

- копия удостоверения к почетным званиям «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры СССР», спортивным 

званиям «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта СССР междуна-

родного класса», «гроссмейстер России», «гроссмейстер СССР», почетным спортивным 

званиям «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «За-

служенный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» 

либо копия документа, подтверждающего присвоение данных званий, - для заявителей, 

указанных в подпункте 1.2.1.5 пункта 1.2.1 раздела 1 Административного регламента;

- копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества заявителя в 

случае, если в документах, приложенных к заявлению, указанные сведения не совпадают;

- копия удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов 

и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 01 января 1992 года или 

Правительством Российской Федерации - для заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.6 

пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента.

Документы, указанные в пункте 2.7.4 данного раздела Административного регламента, 

заявитель предоставляет самостоятельно.

При личном обращении заявителя копии документов представляются с предъявлением 

оригиналов, если копия нотариально не заверена.

2.7.5. К заявлению, оформленному в электронной форме, прикрепляются копии документов, 

указанных в пункте 2.7.4 подраздела 2.7 данного раздела Административного регламента.

Если документы представляются в электронной форме, то они должны быть заверены 

электронной цифровой подписью лица, направляющего их, с последующим представле-

нием лично либо по почте.

2.7.6. В рамках межведомственного информационного взаимодействия управление за-

прашивает следующие сведения:

- об участии заявителя в целевых программах по поддержке молодых семей, реализу-

емых полностью или частично за счет средств областного бюджета, включающих меры 

по поддержке индивидуального жилищного строительства, либо о выбытии по причине 

достижения предельного возраста - для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.1.1, 1.2.1.2 

пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента;

- о включении заявителя в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирного дома и чьи права нарушены - для заявителей, указанных 

в подпункте 1.2.1.3 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента;

- о постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях - для 

заявителей, указанных в подпунктах 1.2.1.4 - 1.2.1.6 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 

1 Административного регламента;

- о постоянном или преимущественном проживании заявителя на территории Ярославской 

области в случае отсутствия в копии документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведений о его постоянном или преимущественном проживании на территории Ярославской 

области - в отношении заявителей, указанных в подпунктах 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4 - 1.2.1.6 

пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента;

- о присвоении почетных званий, спортивных званий, почетных спортивных званий - для 

заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.5 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Адми-

нистративного регламента.

2.7.7. Заявитель вправе представить документы и информацию, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги и подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, по собственной инициативе.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых 

в перечень услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 

28.06.2018г. № 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.

2.7.8. При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от 

заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении управления, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица управления, муниципального служа-

щего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью начальника управления при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, не установлены.

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди.

При подаче заявления в очной форме в управлении и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги в управлении максимальный срок ожидания в очереди 

не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления.

2.13.1. При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявление ре-

гистрируется в день предоставления в управление заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявление 

регистрируется в день поступления заявления.

2.13.3. Порядок регистрации заявления предусмотрен подразделом 3.1 раздела 3 Адми-

нистративного регламента.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание управления оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и месте нахождения управления.

Кабинет приема заявителей в управлении оснащен информационными табличками (вы-

весками) с указанием номера кабинета, названия отдела управления.

Рабочее место сотрудника управления должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами.

Места ожидания и информационный стенд с материалами, указанными в подразделе 1.3 

раздела 1 Административного регламента, расположены на 3 этаже здания управления и 

оборудованы столом и стульями для возможности оформления документов.

Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, ин-

формирования и предоставления муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 

информирования и предоставления муниципальной услуги, санитарно-гигиенические 

помещения оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 

обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

Сотрудниками управления осуществляется сопровождение (при необходимости) инвали-

дов и лиц, относящихся к маломобильным группам населения, к местам предоставления 

муниципальной услуги и оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги в указанные в Административном регламенте сроки и без превы-

шения установленного времени ожидания;

- возможность подать заявление и прилагаемые документы и получить результат предо-

ставления муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) либо по почте;

- возможность подать заявление и прилагаемые документы и получить результат предо-

ставления муниципальной услуги через представителя;

- возможность получить информацию о муниципальной услуге, о ходе предоставления 

муниципальной услуги непосредственно в управлении (включая получение информации 

в доступной форме для инвалидов и маломобильных групп населения), а также с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

через Единый портал;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей муниципальной услуги;

- удовлетворенность получателей муниципальной услуги доступностью и качеством 

предоставления муниципальной услуги, которая определяется на основании мониторинга 

мнения получателей муниципальной услуги;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и их продолжительность;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

к местам предоставления муниципальной услуги;

- наличие возможности получения инвалидами и маломобильными группами населения 

помощи (при необходимости) от специалистов управления в преодолении барьеров, 

мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

- прием и регистрация заявления и пакета документов;

- рассмотрение заявления, проверка пакета документов и принятие решения о принятии 

заявителя на учет либо об отказе в принятии заявителя на учет (далее - решение);

- выдача (направление) заявителю решения выбранным заявителем способом получения 

результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.

3.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов.

Основанием для начала административной процедуры является:

- личное обращение заявителя либо представителя заявителя с заявлением и пакетом 

документов в управление;

- поступление в адрес управления заявления и пакета документов (в виде почтового от-

правления, через Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Ответственными за выполнение административной процедуры является:

- главный специалист отдела имущественных отношений управления, ответственный 

за регистрацию корреспонденции (далее – специалист, ответственный за регистрацию 

корреспонденции);

- главный специалист отдела имущественных отношений управления, ответственный за 

работу с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (далее - специалист 

управления), - при поступлении заявления и пакета документов через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг.

Прием заявления при личном обращении, а также направленного посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, осуществляет специалист управления и 

передает его специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции для регистрации.

Специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции, в день поступления в 

управление заявления в виде бумажного документа принимает и регистрирует его в по-

рядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции с указанием времени 

получения, и передает заявление и пакет документов начальнику управления в течение 1 

дня со дня регистрации заявления в управлении.

В случае поступления заявления с пакетом документов по почте после вскрытия конверта 

проверяется наличие в нем письменных вложений. Если в конверте отсутствует письменное 

вложение либо обнаружилась недостача вложений, упоминаемых заявителем или указанных 

в описи документов, об этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка. 

Конверты к обращениям заявителей сохраняются в случаях, когда только по ним можно 

установить адрес отправителя или, когда дата почтового штемпеля необходима для под-

тверждения времени отправления и получения обращения.

В случае если документы, направляемые заявителем в управление, формируются в 

электронном виде с электронной цифровой подписью, дополнительно формируются их 

копии на бумажном носителе. Получение копии электронного документа на бумажном 

носителе осуществляется посредством распечатки и заверения не менее чем одной под-

писью ответственного специалиста и печатью уполномоченного органа с проставлением 

отметки «Копия электронного документа».

Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация 

и передача заявления и пакета документов начальнику управления для рассмотрения и 

наложения резолюции.

3.2. Рассмотрение заявления, проверка пакета документов и принятие решения.

Основанием для начала административной процедуры является поступление к начальнику 

управления зарегистрированного заявления с пакетом документов.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

- начальник управления муниципального имущества (далее - начальник управления);

- специалист отдела имущественных отношений управления муниципального имущества 

администрации РМР, ответственный за работу с Единым порталом государственных и му-

ниципальных услуг (далее - специалист управления), - при поступлении заявления и пакета 

документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

- специалист отдела имущественных правоотношений управления муниципального 

имущества, ответственный за регистрацию корреспонденции.

Начальник управления в день получения зарегистрированного заявления и пакета документов:

- налагает резолюцию о рассмотрении заявления;

- передает заявление и пакет документов специалисту управления.

Специалист управления в день получения заявления и пакета документов с резолюцией 

начальника управления: 

Специалист управления:

- в соответствии с резолюцией начальника управления в установленный срок осуществляет 

проверку заявления и пакета документов;

- в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляет сбор 

сведений, указанных в пункте 2.7.6 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента, 

необходимых для принятия решения;

- в течение 2 дней со дня получения заявления и пакета документов готовит запросы в 

органы местного самоуправления, департамент по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, 

управление по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ярославской области в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия и представляет их для согласования начальнику управления.

Начальник управления в день представления специалистом управления запросов осущест-

вляет проверку, подписывает и возвращает запросы специалисту управления.

Специалист управления в день представления подписанных запросов представляет их 

специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции, для регистрации и на-

правления в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, хранения в 

установленном порядке копий письменных запросов.

После получения ответов на запросы из органов, осуществляющих межведомственное 

информационное взаимодействие, специалист управления в течение 5 дней готовит проект 

решения и представляет проект решения начальнику управления.

Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заявителя на учет являются:

- непредставление или представление неполного пакета документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 

2 Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена 

на заявителя;

- недостоверность сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;

- отсутствие у заявителя оснований для бесплатного предоставления заявителю земельного 

участка в собственность для индивидуального жилищного строительства по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1.2.1, 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 

регламента;

- наличие решения о принятии заявителя на учет иным органом местного самоуправления 

муниципального образования области;

- поступление заявления от лица, не уполномоченного в установленном законодательством 

порядке на подачу заявления или не являющегося законным представителем заявителя, 

имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства.

В решении об отказе в принятии заявителя на учет указывается причина отказа и разъясняется 

порядок обжалования решения. Управление возвращает заявление и пакет документов.

В случае принятия решения об отказе в принятии гражданина на учет управление 

направляет (вручает) гражданину решение в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. 

Административного регламента

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии заявителя 

на учет, заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги вновь.

В случае принятия решения о принятии гражданина на учет управление вносит сведения 

о гражданине в Книгу учета, о чем гражданину направляется (вручается) уведомление в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.3. Административного регламента. 

Начальник управления в день представления специалистом управления проекта решения 

осуществляет его проверку, рассматривает представленные документы, подписывает все 

экземпляры проекта решения и возвращает документы специалисту управления.

Специалист управления передает уведомление вместе с приложенными к нему документами 

специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции для регистрации исходящих 

документов в установленном порядке.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 23 дней со дня 

передачи заявления специалистом по входящей корреспонденции начальнику управления.

Результатом выполнения административной процедуры является подписание начальником 

управления, оформленного на официальном бланке управления решения, и передача его 

специалисту управления.

3.3. Выдача (направление) заявителю решения.

Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом 

управления решения с приложенными к нему документами специалисту, ответственному 

за регистрацию корреспонденции.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются:

- специалист отдела имущественных отношений управления муниципального имущества, 

ответственный за регистрацию корреспонденции;

- специалист отдела имущественных отношений управления муниципального имущества 

администрации РМР, ответственный за работу с Единым порталом государственных и му-

ниципальных услуг (далее - специалист управления), - при поступлении заявления и пакета 

документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Решение выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении.

Специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции:

- в день получения решения регистрирует его в установленном порядке;

- при наличии в заявлении отметки о направлении ответа по почте один подлинный эк-

земпляр решения направляет заявителю в адрес, указанный заявителем, в срок не позднее 

7 дней со дня принятия решения;

- при наличии в заявлении отметки о выдаче ответа лично один подлинный экземпляр 

решения передает специалисту управления в день его регистрации;

- при наличии в заявлении отметки о направлении ответа через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг передает один подлинный экземпляр решения специалисту 

управления в день его регистрации;

- помещает подлинный экземпляр решения в дело в порядке, установленном для хранения 

исходящих документов.

Специалист управления направляет заявителю решение через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг в срок, не позднее 7 дней со дня принятия решения 

специалистом, ответственным за регистрацию корреспонденции. 

Специалист управления:

- после получения зарегистрированного решения информирует посредством телефонной 

связи заявителя о возможности получения решения;

- выдает решение заявителю на руки под подпись;

- если в течение 3 дней заявитель не явился и решение не было ему выдано лично под роспись, 

специалист управления передает решение специалисту, ответственному за регистрацию 

корреспонденции для его направления заявителю посредством почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о вручении, но не позднее 7 дней со дня принятия решения.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 дней со дня при-

нятия решения.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю решения.

3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только пользователям, 

зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг.

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг сканированные копии документов прикрепляются 

к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- электронная копия документа может быть получена посредством сканирования и должна 

представлять собой файл в одном из следующих форматов: PDF, DOC, DOCX, TIF, TIFF, 

JPG, JPEG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного документа, либо 

комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR;

- сведения в электронном документе должны быть читаемы, может быть прикреплен 
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электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве;

- максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

услуги в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Основанием для регистрации заявления в форме электронного документа, направленного 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, является его по-

ступление к специалисту управления.

Специалист управления в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в форме 

электронного документа распечатывает заявление и представленные электронные копии 

документов, передает его специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции.

Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы ZIP, RAR.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

В течение 1 рабочего дня после завершения каждой административной процедуры заявителю 

направляются следующие уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги:

- «Документы приняты и зарегистрированы управлением»;

- «В рамках оказания муниципальной услуги совершен межведомственный запрос»;

- «Сведения в рамках межведомственного взаимодействия получены/не получены»;

- «Результат рассмотрения документов и сведений: положительный/предоставление 

муниципальной услуги с отрицательным результатом (с указанием причины)»;

- «Процесс предоставления муниципальной услуги завершен».

Формы контроля за исполнением Административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения 

административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, соблюдением 

порядка принятия решений соответствующими сотрудниками управления осуществляется 

начальником управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения лицом, ответственным за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

сотрудниками управлений положений Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником управления.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников управления, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.

Проведение плановых (осуществляемых на основании полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется 

на основании распоряжений администрации Ростовского муниципального района.

В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться комплексные и 

тематические проверки предоставления муниципальной услуги.

При проведении комплексных проверок предоставления муниципальной услуги рас-

сматриваются все вопросы, связанные с ее предоставлением.

При проведении тематических проверок предоставления муниципальной услуги рассма-

триваются отдельные вопросы (вопросы порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги и другие).

Тематические проверки проводятся, в том числе по конкретным обращениям заявителей.

4.3. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Персональная ответственность сотрудников управления, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Сотрудники управления, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в умышленном или неосторожном искажении либо утрате информации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги, ходе предоставления муниципальной услуги, направлять замечания и предложения 

по улучшению качества предоставления муниципальной услуги, а также обжаловать действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муни-

ципальной услуги в порядке, установленном разделом 5 Административного регламента.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

управления, должностных лиц управления, муниципальных служащих управления.

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензией) на решения, действия 

(бездействие) управления, должностных лиц управления либо муниципального служащего 

(далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

Ростовского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, Ростовского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, Ростовского муниципального района;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, Ростовского муниципального района;

- отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, Ростовского муниципального района;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию, управление. Жалобы на решения и действия (бездействие) управления, 

начальника управления рассматриваются главой Ростовского муниципального района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих управления 

рассматриваются начальником управления.

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица управления, 

муниципального служащего, начальника управления может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:

- наименование управления, должностного лица управления либо муниципального 

служащего, и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должностного 

лица управления либо муниципального служащего, и (или) работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) управления, должностного лица управления либо муниципального служащего, 

и (или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, управление, департамент информатизации 

и связи Ярославской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация, управление, департамент 

информатизации и связи Ярославской области принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, Ростовского муниципального района;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.7 данного раздела Административного регламента, дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых управлением, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.7 данного раздела Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине управления, 

должностного лица управления, и (или) работника, плата с заявителя не взимается.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

данного раздела Административного регламента, заявителю направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-

ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.1 Закона Ярос-

лавской области от 3 декабря 2007 г. N 100-з «Об административных правонарушениях», 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к Административному регламенту Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

от ____________________________________________________

(Ф.И.О., в том числе ранее имевшиеся, с указанием даты их изменений),

адрес регистрации: ______________________________________,

адрес проживания: ______________________________________,

контактный телефон: ____________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________

(вид, данные документа)

Заявление
Прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок, расположенный на 

территории сельского поселения

____________________________________________________________________________ 

Ростовского муниципального района, для_______________________________________

(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-

ницах населенного пункта ведения садоводства или ведения огородничества (нужное указать))

в соответствии с____________________________________________________________

(указать основание, предусмотренное частями 2 - 4 статьи 2 Закона Ярославской области 

от 27 апреля 2007 г. №22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»)

Сообщаю, что состою на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в _______

__________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской 

области, в котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении)

(заполняется в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 

части 2, частями 3, 4 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007г. № 22-з «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности»)

Подтверждаю, что после даты вступления в законную силу Федерального закона от 14 

июня 2011 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

содействий развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Феде-

рации» (17.06.2011) я не использовал(а) право на бесплатное приобретение земельных 

участков в собственность (в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка 

по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 

апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»).

Подтверждаю, что я не использовал(а) право на первоочередное приобретение земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индиви-

дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта в аренду без проведения торгов в соответствии со статьей 3 Закона 

Ярославской области от 8 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах предоставления в 

аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности» (в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка по основаниям, 

предусмотренным частью 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г. 

№ 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»).

Подтверждаю, что я не использовал(а) право на первоочередное приобретение земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для инди-

видуального жилищного строительства в аренду без проведения торгов в соответствии со 

статьей 4 Закона Ярославской области от 8 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопро-

сах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» (в случае подачи заявления о предоставлении земельного 

участка по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области 

от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»).

Сообщаю, что по состоянию на 31 марта 2020 года включен в реестр пострадавших граждан 

и не получал иную меру поддержки, обеспечивающую восстановление моих нарушенных 

прав (в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 

2007г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Сведения о детях – для граждан, указанных в части 3 статьи 2 Закона Ярославской об-

ласти от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»:

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)

__________________________________________________________________________

(адрес регистрации (проживания))

К настоящему заявлению прилагаю:

_________________________________________________________________________.

Я, ____________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество), обязуюсь в случае изменения, указанных в настоящем заявлении сведений 

уведомлять ____________________________________________________ (наименование 

уполномоченного органа) о наступлении таких изменений в течение десяти календарных 

дней со дня наступления соответствующих изменений, но не позднее даты рассмотрения 

вопроса о предоставлении земельного участка.

Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных 

данных моих детей в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в том числе даю согласие на размещение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения) и персональных данных моих детей 

(фамилия, имя, отчество) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области. Мне известно, что отзыв согласия на 

использование и обработку моих персональных данных и персональных данных моих детей 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании письменного заявления. Полноту 

и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Результаты рассмотрения настоящего заявления (нужное отметить):

прошу направить по почтовому адресу: _________________________________________;

получу лично.

«____» _________________20____г. _____________________

(подпись заявителя)

_____ч._____мин.
Приложение 2 к Административному регламенту

Блок – схема последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства или ведения 
огородничества»
(Срок предоставления муниципальной услуги: Общий срок предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 30 дней со дня поступления в управление заявления с при-

ложением документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

заявления, поступившего в форме электронного документа, заполненного на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг)

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.06.2021 по 08.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:011401:485».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-

жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:485» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.07.2021, рекомендовать предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:485, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня., ул.Фрунзенская. 

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 22.06.2021 по 01.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:19:010318:30».

За период с момента объявления общественных обсуждений поступили положительные и 

отрицательные письменные отзывы от граждан, проживающих в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, что отражено в протоколе 

общественных обсуждений от 02.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:19:010318:30» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 02.07.2021, рекомендовать предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 

установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010318:30, расположенного 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Перовский переулок, д.14б, при условии предо-

ставления заявителем расчетов нагрузки на инженерные сети: водоснабжение, канализации, 

электроснабжения, расчета инсоляции на помещения 1-го и 2-го этажа жилого дома №18 

по Перовскому переулку.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 22.06.2021 по 01.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:040202:1417».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-

жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 02.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:040106:102» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 02.07.2021, рекомендовать предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования «объекты культурно-досуговой деятельности», 

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Поречье 

Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1417, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Поречье Рыбное, 

ул.Центральная, д.34.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 22.06.2021 по 01.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34». Предметом общественных обсуждений 

являлось уменьшение минимальных отступов от северной границы земельного участка с 

кадастровым номером 76:19:010208:186 – с 3.0 м. до 0.6 м.

За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-

ственных обсуждений от 02.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34», проведенными в 

соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 18.06.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34, в части уменьшения 

минимальных отступов от северной границы земельного участка с кадастровым номером 

76:19:010208:186 – с 3.0 м. до 0.6 м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.
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Официальная информация
Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.06.2021 по 08.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Ярославское шоссе, д.27». Предметом общественных обсуждений 

являлось уменьшение минимального размера площади земельного участка с кадастровым 

номером 76:19:010315:36, с 400 кв.м. до 321 кв.м.

За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-

ственных обсуждений от 09.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Ярославское шоссе, д.27», проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

09.07.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 

площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:36, с 400 кв.м. до 321 кв.м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 09.07.2021 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.06.2021 по 08.07.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, Ярославское шоссе, д.27». Предметом общественных обсуждений 

являлось уменьшение минимального размера площади земельного участка с кадастровым 

номером 76:19:010315:84, с 400 кв.м. до 321 кв.м.

За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-

ственных обсуждений от 09.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Ярославское шоссе, д.27», проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

09.07.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 

площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:84, с 400 кв.м. до 321 кв.м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 115 от 01.07. 2021 г.
О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Петровское Ярославской области
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально- экономического развития сельского 

поселения Петровское Ярославской области согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.

2. Постановление от 15.07.2011 № 99 «О порядке разработки прогноза социально- эконо-

мического развития сельского поселения Петровское» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества Ногинову О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское Ярославской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 01.07.2021 № 115 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Петровское Ярославской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское Ярославской области (далее –Порядок) разработан в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

социально-экономической политикой, определенной в ежегодном послании Президента 

Российской Федерации, основными направлениями налоговой и бюджетной политики 

сельского поселения Петровское Ярославской области.

1.2. Порядок устанавливает цели, задачи, структуру Прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Петровское Ярославской области, определяет состав до-

кументов и порядок разработки Прогноза.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: Прогноз соци-

ально-экономического развития - документ стратегического планирования, содержащий 

результаты процесса прогнозирования в форме системы социально-экономических по-

казателей, характеризующих вероятное состояние социально-экономической ситуации в 

сельском поселении на среднесрочный период (прогнозный период) с учетом возможных 

тенденций развития (далее - Прогноз); 

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году;

текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, со-

ставление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);

очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период — два года и более лет, следующие за очередным финансовым годом.

1.4. Прогноз социально-экономического развития определяет направления, ожидаемые 

результаты социально-экономического развития и ежегодно разрабатывается на среднесроч-

ную перспективу и является основой для разработки проекта бюджета сельского поселения 

Петровское Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка прогноза социально-экономического развития проходит в два этапа:

- 1 этап: разработка основных показателей прогноза;

- 2 этап: разработка уточненного прогноза.

Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

2. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития

2.1. Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Прогноз разрабатывается с целью формирования оценки социально-экономического 

состояния сельского поселения Петровское Ярославской области по истечении прогноз-

ного периода с учетом возможных тенденций развития для получения органами местного 

самоуправления сельского поселения Петровское Ярославской области дополнительной 

информации при выработке управленческих решений.

2.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на три года (на оче-

редной финансовый год и на плановый период) путем уточнения параметров планового 

периода и добавления параметров очередного года планового периода. При определении 

значений прогнозируемых показателей учитываются мероприятия, предусмотренные му-

ниципальными программами и используется при разработке проекта бюджета сельского 

поселения Петровское Ярославской области. 

2.3. Обеспечивает разработку планово-прогнозных показателей отдел финансов, экономики, 

муниципального имущества администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области (далее – Отдел).

2.4. Система показателей социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское Ярославской области разрабатывается на единой методологической основе с 

системой показателей социально-экономического развития Ярославской области и Рос-

сийской Федерации в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и Ярославской области, и включает в себя показатели согласно 

приложению к настоящему Порядку.

2.5. Корректировка прогноза осуществляется в период действия прогноза.

2.6. Основаниями для корректировки прогноза являются:

2.6.1. Существенное изменение условий развития экономики Российской Федерации, 

Ярославской области, Ростовского муниципального района, сельского поселения Петровское 

Ярославской области.

2.6.2. Итоги рассмотрения ежегодных отчётов о реализации прогнозов. 

2.7. В качестве исходных данных для формирования значений показателей за отчетный 

период и предварительных итогов социально-экономического развития за истекший пе-

риод текущего года при разработке Прогноза используются официальные статистические 

данные, сведения, предоставляемые территориальными органами государственной власти.

2.8 Структурные подразделения администрации сельского поселения Петровское Ярослав-

ской области, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, 

иные органы, ведущие отчетность, которые формируют и поддерживают базы данных, не-

обходимые для анализа и прогнозирования социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское Ярославской области, представляют необходимую информацию для 

разработки параметров Прогноза Отделу.

2.9. Информационно-аналитические материалы по прогнозу представляются участниками 

разработки прогноза в целом по сельскому поселению Петровское Ярославской области.

2.10. Прогноз представляет собой систему показателей социально-экономического раз-

вития сельского поселения Петровское, объединенных в таблицу, и пояснительную записку.

Таблица должна содержать:

- перечень показателей социально-экономического развития сельского поселения Петровское;

- фактические значения показателей социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское за последние два отчетных года;

- прогнозную оценку достигнутого уровня социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское на текущий год;

- прогнозные данные социально-экономического развития сельского поселения Петровское 

на среднесрочный период. 

Пояснительные записки, представляемые участниками разработки прогноза одновременно 

с формами системы показателей и таблицами Прогноза, должны содержать:

- анализ ситуации, сложившейся в отчетном периоде, включающий описание итогов 

социально-экономического развития за отчетный год, наиболее важные события, положи-

тельные и отрицательные факторы, оказавшие влияние на итоги развития, описываются 

существующие проблемы;

- количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения 

в текущем году, указываются возможные причины и факторы происходящих изменений;

- динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины и 

факторы прогнозируемых изменений, меры, направленные на достижение прогнозируемых 

значений показателей.

В случае существенного расхождения значений показателей в прогнозируемом периоде 

с ранее утвержденными значениями требуется указать причины, прямо или косвенно по-

влиявшие на данную ситуацию. 

2.11. Прогноз является приложением к проекту бюджета и вместе с ним вносится на рас-

смотрение в Муниципальный Совет сельского поселения Петровское Ярославской области.

2.12. Разработке Прогноза предшествует подведение предварительных итогов социально-

экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской области за истек-

ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения за текущий финансовый год. Подведение итогов осуществляет Отдел.

2.13. Прогноз разрабатывается в два этапа:

- на первом этапе (август) разрабатываются основные показатели прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Петровское на среднесрочный период;

- на втором этапе (октябрь-ноябрь) разрабатывается уточненный Прогноз, на основании 

которого корректируются параметры проекта бюджета сельского поселения Петровское 

на очередной финансовый год и плановый период. Уточненный Прогноз одобряется 

постановлением Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период в Муниципальный Совет сельского поселения 

Петровское Ярославской области.

3. Общественное обсуждение проекта прогноза

3.1. Проект Прогноза подлежит общественному обсуждению.

3.2. Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области обеспечивает 

проведение процедуры общественного обсуждения проекта прогноза путем его размещения 

на официальном сайте сельского поселения Петровское Ярославской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Мониторинг и контроль реализации прогноза

4.1. Основными задачами мониторинга реализации Прогноза являются:

- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии 

сельского поселения Петровское Ярославской области;

- оценка степени достижения запланированных показателей социально-экономического 

развития сельского поселения Петровское Ярославской области;

4.2. Контроль реализации прогноза осуществляется путем оценки достижения целей со-

циально-экономического развития сельского поселения Петровское Ярославской области 

в среднесрочном периоде.

4.3. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном отчете о результатах деятельности 

Главы сельского поселения Петровское Ярославской области. 

Приложение № 1 к Порядку разработки прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Петровское Ярославской области

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 
Петровское Ярославской области на _____________ годы

Показатель Единица 
измерения

От-
чет

От-
чет

Ожида-
емое

Про-
гноз

Доходы - всего тыс. руб.
% к пред. году

 В том числе собственные доходы тыс. руб.
Из них налоговые доходы тыс. руб.
 неналоговые доходы  тыс. руб.
безвозмездные поступления тыс. руб.
Расходы - всего тыс. руб.

% к пред. году
Дефицит (-),профицит(+) тыс. руб.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов (без доходов от 
платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) % 

Ставки земельного налога:
по земельным участкам: 
- отнесенным к землям с/х назначения или к землям в составе зон с/х ис-
пользования в поселении и используемые для с/х производства;
- занятым жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

%

-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.

%

- по прочим земельным участкам  %
- в отношении земельных участков земель с/х назначения, не используемых 
для с/х производства %

Ставки по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости
Жилые дома, жилые помещения, объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом, единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), гаражи и машино-места, хозяйственные 
строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

%

Объекты налогообложения, включенные в перечень определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей. 

%

Прочие объекты налогообложения %
Общая площадь территории поселения га 
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения га
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории поселения %

Газификация км
Количество населенных пунктов единиц
Количество газифицированных многоквартирных домов единиц
Количество газифицированных домов частного сектора единиц

Общая протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов км
% к пред. году

в т. ч. с твердым покрытием км
в отношении которых произведен капитальный ремонт км
в отношении которых произведен текущий ремонт  км

Жилищный фонд на начало периода – всего тыс. кв. м
% к пред. году

в том числе муниципальный жилищный фонд тыс. кв. м
% к пред. году

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год тыс. кв. м
% к пред. году

Среднегодовая численность постоянного населения человек
% к пред. году

Количество населенных пунктов единиц
В т.ч. с постоянно проживающим населением, не имеющим регулярного 
автобусного сообщения единиц

численность населения в данных пунктах человек

Число абонентов стационарной телефонной связи единиц
% к пред. году

Количество торговых точек - всего единиц
% к пред. году

в том числе:  
магазинов единиц
киосков (павильонов) единиц
автолавок единиц
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, 
кафе, кафетериев)

единиц
% к пред. году

 в т.ч.  
рабочие столовые предприятий единиц
школьные столовые единиц
Количество пунктов бытового обслуживания населения единиц

% к пред. году
в том числе:  
 бань единиц
 парикмахерских единиц
 ремонтных и пошивочных мастерских единиц
Количество учреждений культуры и отдыха единиц

% к пред. году
в том числе:  
Домов культуры, клубов единиц
библиотек единиц
Объекты культурного наследия единиц
Художественные промыслы единиц
Численность населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях человек
Численность населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом человек

Вывоз бытового мусора (благоустройство) куб.м.
% к пред. году

Площадь застроенных земель гектаров
% к пред. году

Количество выданных решений на строительство жилых зданий единиц
% к пред. году

Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных километров
% к пред. году

в том числе 
освещенных

километров
% к пред. году

Общее количество многоквартирных домов в поселении единиц
% к пред. году

в т. ч. в которых управление осуществляет управляющая компания единиц
% к пред. году

Количество ТСЖ единиц
% к пред. году

Общее количество многоквартирных домов, в которых управление осу-
ществляют ТСЖ

единиц
% к пред. году

Число крестьянских (фермерских) хозяйств единиц
% к пред. году

Число действующих крестьянских (фермерских хозяйств) единиц
% к пред. году

Площадь земли, предоставленной крестьянским (фермерским) хозяйствам гектаров
% к пред. году

№ 117 от 08.07. 2021 г. 
О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации вы-

плат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, 

и приостановлении действия части 2 статьи 3 Федерального закона «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гаран-

тированного перечня услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам 

похоронного дела, для МУ «Транспортно-хозяйственная служба сельского поселения 

Петровское». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 08.07.2021 № 117

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела
I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, родственни-

ков, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
2. Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
3. Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения.

-

2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погре-
бения

1. Предоставление гроба деревянного, обитого шелком снаружи и 
ситцем внутри и изголовьем из деревянных опилок.
2. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей на дом (или 
к моргу) автотранспортом.
Итого:

1588,29
210,73

1799,02

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1. Перевозка гроба с телом (останками) умершего из дома (морга) на 
кладбище автотранспортом. 416,55

4. Погребение 1. Копка могилы. Захоронение. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма. 4209,41

Всего: 6424,98
II. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Подготовка документов, необходимых для погребения (оформление 
свидетельства о смерти).
2. Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
3. Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
4. Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения

-

2. Облачение тела 1. Облачение тела покрывалом – накидкой из хлопчатобумажной ткани. 108,05

3. Предоставление и достав-
ка гроба 

1. Предоставление гроба деревянного, необитого с изголовьем из 
деревянных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в автотранспорт. Вынос гроба из автотранспорта 
и перенос его по адресу судмедэкспертизы (морга).
3. Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы (морга).
Итого:

1480,24
-

210,73
1690,97

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1. Вынос гроба с телом умершего из судмедэкспертизы (морга) с 
установкой в автотранспорт.
Снятие гроба с телом умершего с автотранспорта.
Перенос гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище. 
2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего из судмедэкспертизы 
(морга) на кладбище.
Итого:

-
416,55
416,55

5. Погребение

1. Копка могилы. 
2. Захоронение на свободном месте на кладбище. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма.
3. Установка регистрационного знака – аншлага. 
4. Подсыпка песка на могилу.
Итого:

3723,20
-

486,21
-

4209,41

Всего: 6424,98
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Официальная информация
Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 134 от 08.07.2021 г. 
О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утверждении состава 
конкурсной комиссии и утверждении Порядка её работы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-

курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом согласно Приложению № 2.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Се-

мибратово от 05.05.2015 №87 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, утверждении состава конкурсной 

комиссии и утверждении Порядка её работы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте сельского поселения Семибратово.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 08.07.2021 г. № 134

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом
Киселёва Т. Н. - заместитель директора МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации 

СПС», председатель комиссии;

Задворнова Л. А. - главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС», 
заместитель председателя комиссии;

Сократова О. А. - главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бубнов С. В. - глава сельского поселения Семибратово;
Прохин Д. Г. - начальник правового отдела Администрации сельского поселения Семибратово;

Шутов А. А. - депутат Муниципального Совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва 
(по согласованию);

Виноградов И. В. - депутат Муниципального Совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва 
(по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово от 08.07.2021 г. № 134

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом
1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом (далее – конкурсная комиссия) является коллегиальным органом, 

созданным в целях реализации полномочий администрации сельского поселения Семи-

братово (далее – организатор конкурса) по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом.

1.2. Конкурсная комиссия является постоянно действующей, при этом срок её полно-

мочий – не более 2-х лет.

1.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участни-

ками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися 

претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника 

конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с 

организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том 

числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами 

их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких 

лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной 

комиссии и назначить иных лиц.

1.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.

1.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.

1.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

1.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 

принимается председателем конкурсной комиссии.

1.8. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 

подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются 

заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

1.9. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоци-

аций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций 

собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта 

Российской Федерации, а также представители общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. 

Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

1.10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники 

конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-

кументации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 

таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

2.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

2.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.

2.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-

ного предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в про-

токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее – протокол вскрытия  

конвертов).

2.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 

потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, 

содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При 

этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не 

вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять 

предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъ-

яснения вносятся в протокол вскрытия конвертов.

2.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол 

размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

2.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия.

2.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются претендентам. 

2.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие пре-

тендентов требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75.

2.10. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих 

дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе 

в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 18 

Правил, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка.

2.12. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, который подписывается при-

сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе.

2.13. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса.

2.14. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 

о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3. Порядок проведения конкурса.

3.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор 

конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 

непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять 

аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

3.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 

конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, 

и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных 

работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается 

суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со 

стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей 

стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не 

предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника 

конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 

и услуг.

3.4. Указанный в пункте 3.3. настоящего Порядка участник конкурса называет перечень 

дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкур-

са - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых 

должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных 

работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между 

стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, вхо-

дящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

3.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных 

работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная 

стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения 

или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник 

конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг 

и определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая 

стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении 

указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

3.6. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные 

пунктом 3.5. настоящего Порядка, конкурсная комиссия объявляет наименование участника 

конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополни-

тельных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, 

установленном пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Порядка.

3.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные 

им дополнительные работы, и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в 

проекте договора управления многоквартирным домом.

3.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 3.2. настоя-

щего Порядка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования 

участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивиду-

ального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по 

стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем  

конкурса.

3.9. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему Порядку, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный 

протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

3.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 

управления многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и допол-

нительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию 

в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что 

общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных 

работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, раз-

мер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

3.11. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором 

конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

3.12. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса 

вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 

результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления 

запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в 

письменной форме.

3.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.

3.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение  

3 лет.

3.15. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, при-

нявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 

этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 40 

Правил, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка.

Извещение о проведении аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 06.07.2021 № 1077 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 12 августа 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 17 августа 2021г. в 10.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, сельское поселение Семибратово, д.Вахрушево, земельный участок 669а.

Площадь земельного участка: 3290 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020401:669.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ 10 кВ ТП411-ТП 

409 расположенной на территории Ростовского района Ярославской области с особыми 

условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной 

с особыми условиями использования территории составляет – 1351 кв.м.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

в условиях вновь застраиваемых территорий – 20%
в условиях реконструкции – 30%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м. Предельная высота зданий, сооружений, 
строений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение – техническая возможность подключения земельного участка к сетям 

водопровода имеется в районе жилого дома №9;

-Водоотведение – централизованное водоотведение населенного пункта Вахрушево не 

предусмотрено. 

-Электроснабжение – точка технологического присоединения ВЛ-10кВ №2 ПС Вахрушево;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Вахрушево 

не предусмотрено. 

-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 114 мм, про-

ложенный для газоснабжения жилых домов №10,11,12 в д.Вахрушево, подключение от 

данного газопровода возможно.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.

Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 

существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 

за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.

Начальная цена предмета аукциона: 29105,01 (Двадцать девять тысяч сто пять рублей 

01 копейка).

Шаг аукциона: 873,15 (Восемьсот семьдесят три рубля 15 копеек).

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 

по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

15.00 по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-

конодательством). 

Дата начала приема заявок: 14 июля 2021г.

Дата окончания приема заявок: 09 августа 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 29105,01 (Двадцать девять тысяч сто пять рублей 01 копейка).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 

05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 

г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 

КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 

заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «11» августа 2021 года включи-

тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 

и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое  

лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение задатка.

13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 

признаются несостоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 

торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Обработка с/х культур, возделываемых 
с/х предприятиями Ростовского района 
средствами химической защиты 
растений (схзр)
№ 
п/п

Наимено-
вание С/Х 
ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ

ФИО 
лица, от-
ветствен-
ного за 

обработку 
СХЗР

Контакт-
ный теле-

фон, e mail

Возделываемая 
с/х культура 

Наименование поля, га, 
координаты GPS (или 
название ближайшего 

населенногопункта)

Предпо-
лага-емые 
даты обра-

ботки 

При-
ме-
ча-
ние

1

ЗАО 
«Новый 
путь» 
РМР

Северина 
Татьяна 
Юрьевна

8 (48536) 
4-17-16

озимая пшеница

2с-2,5 га, с.Чуфарово
61-20 га, с.Чуфарово
51-18 га, д.Дуброво

31-23 га, д.Карагачево
7к-22 га, д.Турово

3к-32 га,ур.Селище
21-16га, д.Карагачево

6к-11га,
с.Дмитриановское

5/06-7/06
5/06-7/06
5/06-7/06
7/06-8/06
7/06-8/06
7/06-8/06

8/06-11/06
7/06-8/06

рапс 2-53га,ур.Гороженицы
4с-37га,д.Дуброво

11/06-14/06
11/06-14/06

картофель 1к-30га, 
с.Дмитриановское

19/06

кукуруза

2к-50га,
с.Дмитриановское
5-4га,д.Филяево

1с-28,с.Чуфарово
7к-27га,ур.Сельцо

3к-11га, ур.Селище

23/06-26/06

23/06-26/06
23/06-26/06
23/06-26/06
23/06-26/06

ячмень 51-20га,д.Дуброво 8/06-11/06
ячмень 1с-127га,д.Фрольцово 11/06-14/06, 

16-18/06
ячмень 2с-24га, д.Дуброво 16-17/06
ячмень 61-41га 14-15/06

овес 2-7га, с.Воронино 25-26/06
овес 3-7 га,с.Воронино 25-26/06
овес 3с-74 га, с.Воронино 26-27/06
овес 1к-10 га,д.Турово 25-26/06
овес 7к-14га,д.Турово 25-26/06
овес 1-28га, с.Воронино 27-28/06
овес 12-8га,д.Фрольцово 27-28/06

ячмень 61-20га,д.Дуброво 17/06
ячмень 3с-22га, с.Воронино 18/06
ячмень 1к-45га,д.Турово 19/06
ячмень 3к-36га, ур.Селище 22/06
ячмень 6к-31га,

с.Дмитриановское
23/06

ячмень 6к-13га,
с.Дмитриановское

23-24/06

ячмень 21-72га,д.Ликино 5-6/07
ячмень 41-28га, д.Карагачево 18/06
ячмень 12-36га,д.Фрольцово 29-30/06
ячмень 72-74га,д.Богородское 1-3/07
ячмень 52-40га,д.Богородское 4-5/07
ячмень 5-18га,д.Филяево 17-18/06

яр.пшеница 7к-45га,д.Турово 20/06
рапс 2-53га,ур.Гороженицы 4-5/07
рапс 4с-37га,д.Дуброво 4-5/07
рапс 2-53га,ур.Гороженицы 12-13/07
рапс 4с-37га, д.Дуброво 12-13/07
рапс 2-53га,ур.Гороженицы 20/07
рапс 4с-37га, д.Дуброво 20/07
рапс 2-53 га,ур.Гороженицы 27/07
рапс 4с-37га,д.Дуброво 27/07

картофель 1к-30га,
с.Дмитриановское

7/07

картофель 1к-30га,
с.Дмитриановское

15/07

картофель 1к-30га, 
с.Дмитриановское

22-24/07

многолетние травы 22 -50 га, д.Фрольцово 28-29/07
многолетние травы 52 -42 га, с.Чуфарово 30-31/07
многолетние травы 3к-28 га, 

с.Дмитриановское
1-2/08

реклама 1035

Постановления администрации  
городского поселения Ростов
№ 381 от 07.07.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу « Развитие сетей уличного освещения городского 
поселения Ростов Ярославской области» на 2020-2024 годы 
(ред. от 24.01.2020 №38, ред. от 16.10.2020 года № 544, 
ред. от 16.01.2021 № 97)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Региональной программой «Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности в Ярославской области» на 2018 - 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Ярославской области от 09.02.2017г. № 88-П «О 

региональной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в Ярославской области» на 2018 - 2020 годы, Постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 14.11.2019 г. №749 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского поселения Ростов» Администрация городского поселения Ростов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие сетей 

уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской области» на 

2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 09.12.2019 года № 835:

1.1 В паспорте программы пункт «Объемы финансирования муниципальной 

программы в разрезе всех источников» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы в 

разрезе всех источников

Общая потребность в финансовых средствах – 
65501 тыс. руб., из них: 2020 г. – 12268 тыс. руб.; 

2021 г. – 17633 тыс. руб.; 2022 г. – 11600 тыс. руб.; 
2023 г. – 12000 тыс. руб.; 2024 г. – 12000 тыс. руб.

1.2 Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы городского 

поселения Ростов» изложить в новой редакции: 

Источник 
финансирования Всего

Потребность в финасовых ресурсах 
(тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
бюджет поселения 65501 12268 17633 11600 12000 12000
районный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
 1.3 Раздел 4 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» из-

ложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий Программы 

Объемы 
средств о 

реализации 
Программы, 

тыс. руб.

Этапы 
выпол-
нения 
Про-

граммы 

1.

Мероприятия по технологическому присоединению сцены с 
музыкальным электрооборудованием на Соборной площади.
Выполнение работ по замене аварийных опор на сетях 
уличного освещения: ул.Карла-Маркса у д.№2/6 до ул. 
Окружная у д.№18 (в районе д.№4, д.№6)
Выполнение работ по замене аварийной опоры на сетях 
уличного освещения: ул.Рабочая у д.№1 до ул.Ростовская 
у д.№4 (в районе д.№16 по ул.Рабочая) 
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 1-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

20
53
29

8057
2578
1531

12268

2020 г.

2

Разработка сметной документации на обустройство сетей 
уличного освещения, с прохождением в ГАУ ЯО «Яргос-
стройэкспертиза», на следующих улицах:
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома 
№ 162, проезд по ул. Ленинская к дому №79, от Савин-
ского шоссе до дома №19, ул. Руденко, ул. Давыдова, ул. 
В. Замыслова, ул. Юбилейная, ул. Молодежный проезд, 
Окружной проезд, у домов №3 и 3а по ул. поселка ф-ки 
«Рольма», ул. Мира. 
Обустройство сетей уличного, наружного освещения на 
следующих улицах: 
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома 
№ 162, проезд по ул. Ленинская к дому №79, от Савин-
ского шоссе до дома №19, ул. Руденко, ул. Давыдова, ул. 
В. Замыслова, ул. Юбилейная, ул. Молодежный проезд, 
Окружной проезд, у домов №3 и 3а по ул. поселка ф-ки 
«Рольма», ул. Мира. 

600
6000
250
77

9206
1500

17633

2021 г.

Мероприятия по замене светодиодных светильников-стол-
биков на Соборной площади
Замена аварийных опор на сетях уличного освещения, 
расположенных на территории г.п.Ростов
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

3.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
1600

11600
2022 г.

4.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
2000

12000
 2023 г.

5.

Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- техническое обслуживание
Итого:

10000
2000

12000

2024 г.

Всего: 65501
*Адресный список сетей уличного освещения может корректироваться Адми-

нистрацией городского поселения

1.4 Раздел 6 «Контроль исполнения мероприятий Программы» изложить в 

новой редакции:

Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых из 

бюджета городского поселения Ростов, осуществляется в соответствии с требо-

ваниями законодательства.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении 

фактических данных с плановыми значениями, выявлении отклонений , их 

анализе. Контроль реализации муниципальной программы осуществляет куратор 

муниципальной программы и Управление финансов и экономики Администрации 

городского поселения Ростов.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

исполнителем 1 раз в год в Управление финансов и экономики Администрации 

городского поселения Ростов по форме приложения №5 к Порядку разработки 

, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

поселения Ростов, утвержденному постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 14.11.2019 №749.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – начальника Управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Ростовский вестник», раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опуб- 

ликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 385 от 07.07.2021 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации городского поселения Ростов от 26.02.2019 
№ 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского 
поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также в целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

Устава городского поселения Ростов, Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации го-

родского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Ростов», изложив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб- 

ликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

 �Профилактика

Меры предосторожности в условиях аномальной жары
Повышенная температура, 
как на открытой местности, 
так и в помещениях, может 
негативно отражаться 
на состоянии здоровья в 
первую очередь пожилых 
людей и детей. 

Это может приводить к обостре-
нию хронических заболеваний, а в 
ряде случаев к перегреву организма 
и резкому ухудшению здоровья.

Во избежание указанных послед-
ствий рекомендуется соблюдение 
ряда простых, но эффективных 
профилактических мер.

Памятка для населения по про-
филактике перегрева.

1. Ограничить пребывание на 
улице, снизить физические нагрузки 
до минимума.

2. При нахождении в помещении 
необходимо обеспечить их прове-
тривание   приоткрыть форточки, 
окна, по возможности дополнительно 
включить вентиляторы (напольные, 
настольные) или кондиционеры.

3. При выходе на улицу реко-
мендуется надевать легкую одежду 
из натуральных тканей светлой 
расцветки, желательно, чтобы во-
рот одежды был не тугим, на улице 
обязательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, 
платок и т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в 

жаркую погоду снижается, в связи 
с чем организму летом нужна менее 
калорийная пища. В жаркий период 
времени необходимо отказаться от 
жирной пищи, а потребление мяса 
свести к минимуму, лучше всего его 
заменить рыбой или морепродук-
тами. Необходимо предусмотреть 
снижение количества копченых, 
жареных и скоропортящихся про-
дуктов питания.

Приемы пищи желательно 
исключить в самое жаркое время 
дня, перенеся их на утро и вечер. 
Необходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и 
хранения пищи.

5. В целях профилактики обезво-

живания организма рекомендуется 
употреблять большое количество 
жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, молочнокислых напитков с 
низким содержанием жира, отваров 
из сухофруктов, витаминизированных 
напитков, избегая употребления 
газированных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием саха-
ра, энергетических и алкогольных 
напитков.

Для соблюдения питьевого 
режима: необходимо выпивать 
до 1,5 литров жидкости в сутки. 
Вместе с этим необходимо пом-
нить, что увеличивать количество 
потребления воды не стоит людям 
с заболеваниями почек и сердечно-
сосудистой системы.

6. Для поддержания иммуни-
тета рекомендуется употребление 
фруктов и овощей, тщательно вы-
мытых перед употреблением водой 
гарантированного качества.

7. В течение дня рекомендуется 
по возможности принять душ с про-
хладной водой.

8. Поездки на личном и обще-
ственном транспорте следует 
ограничить или планировать их в 
утреннее или вечернее время, когда 
жара спадает.

9. При посещении магазинов, 
кинотеатров и других объектов 
массового скопления граждан не-
обходимо отдавать предпочтение 
тем из них, где обеспечивается 
кондиционирование воздуха.
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1414 Официально
 �О новых выплатах

Ежемесячное пособие родителям,  
которые в одиночку воспитывают детей
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает, что с 1 июля 2021 
года территориальные 
органы ПФР начали приём 
заявлений на ежемесячное 
пособие на ребенка 
в возрасте от восьми 
до шестнадцати лет.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет – мера государ-
ственной поддержки родителям, 
которые в одиночку воспитывают 
детей.

Право на выплату имеют ро-
дители, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет 
включительно и имеют доход, 
не превышающий прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе проживания. Чтобы рас-
считать ежемесячный доход, нужно 
разделить годовой доход семьи на 
12 месяцев и на количество членов 
семьи.
Кто имеет право на выплату

Выплата назначается един-
ственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рож-
дении). 

Также в категорию получателей 
пособия входят родители или иные 
законные представители детей, на 
которых судом назначена выплата 
алиментов.

При этом заявитель и дети, на 
которых планируется назначение, 
должны постоянно проживать на 
территории России.
Размер и продолжительность 
выплаты

Размер ежемесячного пособия 
равен 50% прожиточного мини-
мума для детей в регионе прожи-
вания и индексируется в начале 
каждого года.

Размер выплаты в Ярославской 
области составляет 5479,50 руб.

Неполным семьям с несколь-
кими детьми в возрасте от 8 до 
16 лет пособие выплачивается на 
каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назнача-
ется на один год и продлевается по 
заявлению.

Если заявление подано в тече-
ние 6 месяцев с момента достиже-
ния 8-летнего возраста, то пособие 
начисляется с 8 лет. Если позже – с 
даты обращения.
Основания  
для назначения пособия

Пособие назначается при сле-
дующих обстоятельствах:

• ребенка от 8 до 16 лет вос-
питывает единственный родитель 
(т.е. второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении);

• ребенка от 8 до 16 лет воспи-
тывает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о 
выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на чело-

века в семье не превышает регио-
нального прожиточного минимума 
на душу населения;

• собственность семьи не пре-
вышает требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети – граждане, 

постоянно проживающие на тер-
ритории РФ.
Пример расчета 
среднедушевого дохода

Семья в Ярославской области 
состоит из 3 человек: мамы, сына 
студента и малышки дочери. Доход 
семьи за период с 1 января по 31 
декабря 2020 года составил 360 
тыс. Мама заработала 308 тысяч и 
получила алименты на детей – 35 
тысяч. Сын получал стипендию, за 
год вышло – 17 тыс. руб. Среднеду-
шевой доход будет равен 360000 
(доходы семьи за год) / 12 (меся-
цев) /3 (кол-во членов семьи) = 
10000 рублей.

Этот показатель ниже, чем про-
житочный минимум в Ярославской 
области, который равен 10742 руб. 
Значит, семья имеет право на вы-
плату.

При назначении выплаты ис-
пользуется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что 
помимо доходов учитывается и 
имущество семьи. 

Выплата назначается един-
ственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рож-
дении).

Также в категорию получате-
лей пособия входят родители или 
иные законные представители 
(опекуны, попечители) детей, на 
которых судом назначена выплата 
алиментов.

При этом заявитель и его дети 
должны быть гражданами России.
Как оформить выплату

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал Госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

Подать нужно только заявле-
ние. Пенсионный фонд самосто-
ятельно запросит необходимые 
документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из со-
ответствующих органов и орга-
низаций.

Представить дополнительные 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, поли-
цейские или служащие другого 
силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Рассмотрение заявления зани-
мает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок соста-
вит 30 рабочих дней.
Основания для отказа 
в назначении пособия

Основанием для отказа в наз-
начении пособия могут быть сле-
дующие случаи:

• если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье выше 
величины регионального про-
житочного минимума на душу 
населения;

• если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 
5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее 

требования к движимому и не-
движимому имуществу;

• если получатель пособия 
лишен родительских прав;

• в случае достижения ребен-
ком, на которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновле-
ния ребенка, на которого выпла-
чивается пособие;

• в случае передачи ребенка, 
на которого выплачивается посо-
бие, под опеку (попечительство);

• в случае помещения ре-
бенка в организацию на полное 
государственное обеспечение, за 
исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным об-
разовательным программам;

• в случае признания судом 
недееспособности получателя по-
собия;

• в случае смерти ребенка, на 
которого выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя 
пособия;

• в случае объявление полу-
чателя пособия в розыск;

• в случае заключения под 
стражу получателя пособия;

• в случае отмены судебного 
решения по выплате алиментов.
КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ
По какому принципу 
рассчитываются доходы семьи

При оценке нуждаемости учи-
тываются доходы и имущество 
семьи.

Сведения о доходах учитыва-
ются за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца 
до даты подачи заявления. Это 
значит, что если вы обращаетесь 
за выплатой в июле 2021 года, то 
будут учитываться доходы с марта 
2020 года по февраль 2021 года, а 
если в августе 2021 года – с апреля 
2020 по март 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли 
семья право на выплату, необходи-
мо разделить доходы всех членов 
семьи за учитываемый год на две-
надцать месяцев и на количество 
членов семьи.

Что входит в доходы семьи
• доходы от трудовой деятель-

ности (зарплаты, премии, автор-
ские гонорары и пр.); 

• доходы от предпринима-
тельской деятельности, включая 
доходы самозанятых;

• пенсии, пособия, стипендии, 
алименты, выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам, 
страховые выплаты; 

• денежное довольствие во-
еннослужащих и сотрудников 
силовых ведомств;

• компенсации за исполнение 
государственных или обществен-
ных обязанностей;

• доходы от ценных бумаг;
• доходы от продажи и сдачи в 

аренду имущества; 
• доходы, от специального 

налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»;

• содержание судей;
• доходы, полученные за 

пределами РФ;
• проценты по вкладам.

Как оценивается  
имущество семьи

Пособие может быть назначено 
семьям со следующим имуществом: 

Учитывается Не учитывается

Одна квартира любой 
площади или несколько 
квартир, если площадь 
на каждого члена семьи 
– менее 24 м2.

Помещения, которое 
было признано непри-
годным для проживания.
Жилые помещения, за-
нимаемое заявителем и 
(или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой 
формой хронического за-
болевания, при котором 
невозможно совместное 
проживание в одном по-
мещении.
Жилые помещения, 
предоставленные много-
детной семье в качестве 
меры поддержки.
Доли, составляющие 
1/3 и менее от общей 
площади.

Один дом любой площа-
ди или несколько домов, 
если площадь на каждо-
го члена семьи – меньше 
40 м2.

Помещения, которые 
были признаны непри-
годным для проживания.
Жилые помещения, за-
нимаемые заявителем и 
(или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой 
формой хронического за-
болевания, при котором 
невозможно совместное 
проживание в одном по-
мещении.
Доли, составляющие 
1/3 и менее от общей 
площади.

Одна дача
Один гараж, машиноме-
сто или два, если семья 
многодетная, а в семье 
есть гражданин с инва-
лидностью, или семье в 
рамках мер социальной 
поддержки выдано авто-
транспортное или мото-
транспортное средство.
Земельный участок об-
щей площадью не более 
0,25 га в городских посе-
лениях или не более 1 га, 
если участок расположен 
в сельском поселении 
или межселенной тер-
ритории.

Земельные участки, 
предоставленные в ка-
честве меры поддержки 
многодетным семьям.
Дальневосточный гек-
тар.

Одно нежилое поме-
щение

Хозяйственные построй-
ки, расположенные на 
земельных участках, 
предназначенных для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
личного подсобного хо-
зяйства, или на садовых 
земельных участках.
Имущество, являющие-
ся общим имуществом в 
многоквартирном доме 
(подвалы).
Имущество общего поль-
зования садоводческого 
или огороднического не-
коммерческого товари-
щества.

Один автомобиль, или 
два, если семья много-
детная, а один из членов 
семьи имеет инвалид-
ность или автомобиль 
получен в качестве меры 
социальной поддержки.
Один мотоцикл, или два, 
если семья многодетная, 
а один из членов семьи 
имеет инвалидность или 
мотоцикл получен в ка-
честве меры поддержки.
Одна единица самоход-
ной техники младше 5 
лет (это тракторы, ком-
байны и другие предме-
ты сельскохозяйственной 
техники).

Самоходные транспорт-
ные средства старше 5 
лет.

Один катер или моторная 
лодка младше 5 лет.

Маломерные суда стар-
ше 5 лет.

Сбережения, годовой 
доход от процентов по 
которым не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу насе-
ления в целом по России 
(т.е. в среднем это вкла-
ды на сумму — порядка 
250 тыс. рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощ-
ными (свыше 250 л.с.) автомобилями 
не смогут получить пособие, за ис-
ключением тех случаев, когда речь 
идет о семье с 4 и более детьми, и это 
микроавтобус или иной автомобиль, 
в котором более 5 посадочных мест.
Какие доходы не учитываются 
при назначении выплат?

В составе доходов не учитываются:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, 

которые были получены в прошлые 
периоды на этого ребенка;

• выплаты на детей от 8 до 16 лет, 
которые были получены в прош лые 

периоды на этого ребенка;
• единовременная материальная 

помощь и страховые выплаты;
• средства, предоставленные 

в рамках социального контракта;
• суммы пособий и иных анало-

гичных выплат, а также алиментов 
на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет (23 
лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);

• ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным людям, 
ухаживающим за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.
Кто входит в состав семьи 
при оценке нуждаемости?

• родители и дети;
• дети в возрасте до 23 лет, 

которые учатся на очном отделении 
(кроме детей, состоящих в браке);

• неженатые дети старше 18 лет. 
Кто не входит в состав семьи 
при оценке нуждаемости?

При назначении ежемесячного 
пособия в составе семьи не учиты-
ваются:

• лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении;

• лица, проходящие военную 
службу по призыву, а также во-
еннослужащие, обучающиеся в 
высших военных образовательных 
организациях;

• лица, заключенные под стражу 
и отбывающие наказание;

• лица, находящиеся на принуди-
тельном лечении по решению суда;

• родители, лишенные роди-
тельских прав.
Правило нулевого дохода

Правило нулевого дохода предпо-
лагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от 
трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсут-
ствие доходов обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами.
Основания  
для отсутствия доходов

• уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в многодетной 
семье (т.е. у одного из родителей в 
многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть только 
один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

• уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

• уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

• обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 
3-месячный период после демо-
билизации;

• прохождение лечения дли-
тельностью от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо 
подтверждение официальной реги-
страции в качестве безработного в 
центре занятости, учитывается до 6 
месяцев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Машенька перелистывает 
книгу со сказками, делая 

вид, что читает «Золушку»:
– А принц говорит: «Выходи за 
меня замуж, Золушка, ты у меня 
туфлю потеряла». А Золушка ему 
отвечает: «Знаешь, принц, я такая 
растеряша… Если я буду за всех за-
муж выходить, у кого чего-нибудь 
потеряла – у меня пальцев для 
колец не хватит».

 7-летний Вовочка с папой 
катались на скейтах. Сын в 

порядке, а у папули приличный 
синяк под глазом. Утром ребёнок 
собирается в школу.
– Папочка, – говорит он, – а ты 
вместе с мамой можешь прийти 
меня из школы забрать?
– Могу, конечно, – говорит папа, – а 
что нужно?
– Да ничего, просто хочу кое-кого 
напугать.

 Вовочка:
– Мама, а зачем ты вышла 

замуж за папу?
Жена поворачивается к мужу: 
– Вот видишь, даже ребёнок 
удивляется!

 Урок географии: 
– Вовочка, назови пять 

водоёмов.
– Океан, море, озеро, река, лужа... 

 За Машенькой в садик зашла 
бабушка, чтобы отвести её на 

танцы. Маша собирается медленно 
и канючит:
– Бабуля, я так не хочу на танцы, 
а давай я уволюсь.
– Хорошо, ты уволишься, а что мы 
скажем маме?
Машенька:
– «Мамочка, у твоего ребенка 
нет детства, а сплошные танцы и 
аэробика».

 Вовочка:
– Папа, как преуспеть в жизни? 

– Сынок, нужно быть честным и 
ловким. 
– А как быть честным? 
– Всегда выполнять то, что обещал. 
– А ловким? 
– Никогда ничего не обещать.

 5-летний Вовочка задумчиво:
– Что-то у меня проблемы с 

кратковременной памятью, детство 
свое помню, а что делал сейчас – 
забываю.

 Вовочка:
- Я до сих пор вспоминаю 

школу, это были лучшие пятнадцать 
лет моей жизни...

 Машенька не может надеть 
колготки. Мама подходит, 

чтобы помочь ей. Дочь возмущенно:
– Нет, это мои проблемы!

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Ретро. Героизм. Драга. Шойгу. Барон. Уют. Кюсю. Сходни. Клещи. Бикс. Список. Палас. 

Заря. Леоне. Кеб. Лак. Агент. Падь. Рея. Сев. Щека. Рёва. Нетто. Корм. Биом. Пьеха. Мегрэ. Орбит. Олух. Уход. 
Льгота. Кря. Инок. 

По вертикали: Грош. Псаломщик. Оверлок. Стейк. Изол. Гюйс. Напалм. Рохля. Модус. Опека. Пэр. Юкка. 
Дробь. Буги. Граб. Литьё. Иерихон. Галета. Вдох. Тото. Угар. Скора. Маг. Дак. Осип. Бронх. Баян. Обоз. Бигу-
ди. Арест. Юнкер. Нет. Метис. Яство.

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

Медово-молочное печенье 
Печенье сухое и рассыпчатое, а мёд и сухое молоко придают характерный вкус и аромат. 
СОСТАВ: 1+3/4 стакана муки (280 г), 
70 г сухого молока, 2 яйца, 1/3 стакана 
сахарной пудры (70 г), 2 ст. ложки мёда 
(60 г), 2 ст. ложки растительного масла 
(35 г), 1/5 ч. ложки соли, 1/4 ч. ложки 
соды, 1 ч. ложка разрыхлителя.

 Миксером взбить яйца с солью, сахарной 
пудрой, мёдом, растительным маслом и со-
дой. Добавить сухое молоко, разрыхлитель и 
1,5 стакана муки (240 граммов). Перемешать 
миксером. Получится густое влажное тесто. 
Насыпать ещё четверть стакана муки (40 
граммов) и перемешать ложкой или рукой. 
Тесто станет более густым. При желании в 
тесто можно вмешать 20-30 граммов мелко 

нарубленных грецких орехов. 
 Противень застелить бумагой для выпечки. 

Из теста мокрыми руками скатать небольшие 
шарики весом не более 20 граммов, слегка 
приплюснуть и уложить на противень на боль-
шом расстоянии друг от друга. Также для фор-
мовки печенья можно воспользоваться специ-
альным кондитерским шприцем-дозатором. 

 Выпекать печенье в заранее разогретой до 
180°C духовке до золотисто-розового цвета – 
от 5 до 7 минут в зависимости от размера. Не 
давать печенью сильно зарумяниваться.

 Выход: примерно 35 шт. в виде шариков или 
50 шт. при формовке дозатором.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Жена говорит мужу: 
– В воскресенье схожу в 

церковь, исповедуюсь... 
Муж: 
– Валидол не забудь, вдруг батюшку 
прихватит.

 Отец сыну:
– Запомни на всю жизнь, 

сынок, женщина бывает беспо-
мощной только тогда, когда у неё 
не высохли накрашенные ногти.

 Крокодил Гена рисует картину, 
подходит Чебурашка, долго 

разглядывает и спрашивает: 
– Гена, а чего тут у тебя все такое 
непонятное? 
– Это потому, что я так вижу мир! 
– Да? А чего тогда очки не носишь?

 – Ну, здравствуй, Боря! 
–Вообще-то, я Наталья. 

– А вот и нет. В телефоне моего 
мужа ты «Боря».

Поздравляем
от всей души наших ува-
жаемых ветеранов – детей 
войны, родившихся в июле,
с днём рождения – 
Владимира Владимировича Кузмичёва, 
Людмилу Сергеевну Меньшикову.
Желаем света и тепла,
Друзей надёжных и добра,
Хороших слов, больших надежд,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, любить,
Желаем жизнь до дна испить!

С 80-летием – 
Валентину Николаевну Миронову.
Пусть всё сбудется, что снилось,
Всё, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас,
Чтобы вы не обронили
Это счастье на лету,
Навсегда бы сохранили
Нежность, ласку, доброту!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
долголетия!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

Поздравляем с юбилеем 
Вячеслава Сергеевича Курленёва!

Будьте здоровы и счастливы и 
радуйте нас своими песнями! 
Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет,
Если мир твой наполнен красками,
Где отсутствует чёрный цвет,
Если ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт,
Если ты отвергаешь пошлое
И тебя не влечёт покой,
Если с грустью ты смотришь в прошлое,
Значит, ты ещё молодой!
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет,
Если ты ещё полон бодрости,
Значит, старости места нет!

Пусть с вами всегда будет наш 
девиз: «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!».

Хор ветеранов педагогического труда.

 �Пенсионный фонд информирует

Управляющий отделением ПФР по Ярославской 
области рассказал журналистам о новых выплатах
В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Ярославской области 
2 июля состоялась пресс-
конференция управляющего 
Владимира Павловича Комова. 

Тема прошедшего мероприятия – 
новые выплаты – особо актуальна 
в связи с тем, что принимать за-
явления на пособия беременным, 
вставшим на учёт в ранние сроки, 
и родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей, Пенсионный 
фонд начал только 1 июля.

Владимир Павлович рассказал 
журналистам, что наутро 2 июля 
в отделение поступило уже более 
тысячи заявлений. При этом лишь 
37 из них были поданы в клиентских 

службах. Все остальные – через 
портал государственных услуг.

Особое внимание управляющий 
сконцентрировал на том, что гражда-
нам необходимо очень внимательно 
заполнять заявления. Ведь в случае 
ошибки оно будет возвращено на 
доработку. И если в течение пяти 
рабочих дней исправленный вариант 
не будет направлен в ПФР – вынесут 
отказное решение. И гражданам 
придётся подавать заявление заново.

Наиболее внимательно нужно 
отнестись к заполнению банковских 
реквизитов. Пенсионный фонд не 
может проверить достоверность таких 
данных, а потому узнать об ошибке 
становится возможным только после 

возврата направленных гражданину 
средств из кредитной организации.

Также гражданам не стоит за-
бывать, что с 1 июля все социальные 
выплаты теперь начисляются только 
на карты национальной платёжной 
системы «МИР».

Владимир Павлович подробно 
остановился на таких вопросах, 
как категории граждан, которым 
положены пособия, размер, а также 
основания назначения и отказа в 
назначении пособий. Подробнее 
познакомиться с информацией о 
выплатах можно на официальном 
сайте ПФР: в разделе «Гражданам» 
созданы два подраздела: «Ежемесяч-
ное пособие родителям, которые в 

одиночку воспитывают детей» и «Еже-
месячное пособие для беременных, 
вставших на учёт в ранние сроки».

В завершение пресс-конференции 
Владимир Павлович напомнил, что 
подать заявление можно двумя 
способами: через портал госуслуг и 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда. И во втором случае гражда-
нам стоит принять во внимание, 
что из-за пандемии коронавируса 
территориальные органы ПФР 
работают по предварительной за-
писи – либо по телефону колл-центра 
отделения: 8-800-600-02-86, либо 
через интернет («личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР или 
портал госуслуг).

 �Внимание!

Вспышка АЧС на территории Ростовского района 
Обращаем ваше внимание 
на угрозу заноса вируса 
африканской чумы свиней 
в связи с выявлением 05.07.2021 г. 
АЧС среди диких кабанов в районе 
с. Савинское СП Ишня Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области.

Также на территории Ярос-
лавской области с начала 2021 
года зарегистрировано 8 очагов 
заболевания АЧС среди диких и 
домашних свиней. Первый очаг в 
КФХ с. Кондаково Борисоглебского 
МР и 7 очагов в Ростовском, Бори-
соглебском, Угличском, Гаврилов-
Ямском, Первомайском и Любимском 
муниципальных районах.

АЧС – высокозаразная инфекцион-
ная болезнь домашних свиней и диких 
кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, 
очень устойчив во внешней среде и 
способен сохранятся до 100 и более 
дней в почве, навозе или охлажденном 
мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. 
В замороженном мясе вирус остается 
жизнеспособным 15 лет. На досках, 
кирпиче и других материалах вирус 

может сохраняться до 180 дней.
Симптомы:

От заражения до появления 
первых клинических признаков 
болезни может пройти от 3 до 15 
суток. При остром течении болез-
ни возможна внезапная гибель 
животных либо в течение 1-5 дней 
после появления симптомов: повы-
шенная температура тела (до 42 °С), 
учащенное дыхание и покраснение 
кожи различных участков тела, чаще 
ушей, подгрудка, живота и конеч-
ностей. Также могут наблюдаться 
понос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, 
судороги и паралич конечностей.
Меры при установлении 
диагноза АЧС

При установлении диагноза 
«африканская чума свиней» на 
неблагополучный пункт (хозяй-
ство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. По его 
условиям в очаге инфекции про-
водится уничтожение всех свиней, 
а в радиусе до 20 км от очага все 
свинопоголовье, продукция свино-

водства, корма подлежат изъятию 
и уничтожению. При проведении 
карантинных мероприятий под-
лежат уничтожению инвентарь и 
деревянные постройки.
Необходимо знать:

1. Гибель свиней при заражении 
АЧС - до 100%!

2. Средств для профилактики 
и лечения болезни не существует!

Для предотвращения заноса 
заболевания требуется:

1. Не допускать скармливания 
травы, скошенной в местах обитания 
диких кабанов (лес, поймы рек, 
луга, овраги и т.д.).

2. Не использовать для пое-
ния животных воду из водоемов 
(ручьев, рек и т.д.), протекающих 
через лесные массивы, в которых 
обитают дикие кабаны.

3. Содержать свиней в закрытых 
помещениях или надежно огоро-
женных, изолированных местах, не 
допускать свободного выгула свиней, 
контакта их с другими животными 
(кошки, собаки, КРС, МРС, которые 
могут являться механическими 

переносчиками вируса АЧС).
4. Не допускать в животновод-

ческие подворья посторонних лиц.
5. Не допускать скармливания 

свиньям непрошедших термическую 
обработку пищевых отходов.

6. В случае падежа или заболева-
ния (необычного поведения) свиней 
(диких кабанов) необходимо немед-
ленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу Ростовского 
района Ярославской области по 
адресу: г. Ростов, ул. Спартаков-
ская, д. 130, тел: (48536) 7-67-68.

7. Не приобретать поросят 
(свиней) без ветеринарных справок 
(свидетельств). Не ввозить (вы-
возить) свиней, мясо и продукцию 
свиноводства без согласования с 
ветеринарной службой.

8. Обязательная регистрация 
свиней в ветеринарной службе.
Помните!

Только строгое выполнение 
указанных ПРАВИЛ позволит из-
бежать заноса АЧС на территорию 
Ярославской области.
Государственная ветеринарная служба.

Постановление администрации 
Ростовского муниципального района
№ 1046 от 29.06.2021 г.
Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:030904:1072
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ростовского муни-

ципального района, с учетом рекомендаций комиссии 

по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки поселений Ростовского муниципального 

района, администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенные виды использования «бытовое обслу-

живание», «деловое управление», установленные 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:030904:1072, 

расположенного по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, р.п.Петровское, ул.Строителей, д.24, 

на основании подпункта 2 пункта 2.11 администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на  условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденного постанов-

лением администрации Ростовского муниципального 

района от  25.12.2020 №  2062.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную 

силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 

С.В. Груздева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.


