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Фотоэтюд.

Застрахованы ли ваши сбережения?
– Хочу отложить немного денег «на черный 
день». Но ставки по вкладам в банках стали 
совсем низкими. Увидела рекламу КПК, они 
тоже деньги от населения принимают, и там 
процент гораздо выше. В рекламе сказано, 
что сбережения застрахованы. Как узнать, на 
самом деле это так или нет? Альбина В. 
Отвечает юрист ярославского отделения Банка 
России Олег Масков.

Участниками государственной системы страхования 
вкладов являются только банки. И только вклады в банках 
застрахованы государством – при наступлении страхового 
случая (например, при отзыве банковской лицензии) 
вкладчику вернут размещенные денежные средства в сумме 
до 1,4 млн рублей. 

Кредитно-потребительские кооперативы, привлекая деньги 

пайщиков, вероятно, говорят об ином виде страхования, 
поскольку государственная страховка на такие сбережения 
не распространяется. Нужно внимательно изучить договор, 
чтобы понять, когда при такой страховке наступает страховой 
случай, и насколько защищены ваши деньги.

Важный момент. Проценты по сбережениям в кооперативах 
не могут быть выше 1,8 от действующей ключевой ставки. И 
если на 1 июля 2020 года ключевая ставка составила 4,5%, 
то КПК не могут предлагать доходность выше 8,1% годовых. 
Если в рекламе обещают ставку выше этой, не стоит доверять 
свои сбережения такой финансовой организации.

И ещё один совет. Прежде чем воспользоваться услугами 
той или иной финансовой компании, будет правильным 
узнать – состоит ли данная компания в реестре Банка России. 
Так вы получите гарантию того, что имеете дело с легальной 
финансовой организацией. Информацию легко уточнить на 
официальном сайте Банка России cbr.ru. 

Ярославское отделение Банка России.

24 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

«Дворик мастеров» 
позвал в гости

15 июля во дворе Музея истории Петровска 
впервые состоялась однодневная выставка работ 
местных художников на свежем воздухе.

На летний вернисаж организаторам мероприятия удалось 
собрать порядка 30 работ, написанных в разные годы различными 
авторами, в различной технике, но в этом-то была и главная 
прелесть данного мероприятия. Зрители могли все обойти, все 
посмотреть, а потом выразить свое мнение в комментариях, 
записанных в книге посещений.

«У нас замечательный небольшой, но уютный дворик, 
который мы решили использовать под однодневную выста-
вочную площадку. У нас хранятся работы местных жительниц 
Писаниной Зои Дмитриевны и Масленниковой Тамары Алек-
сандровны – их уже нет с нами, но написанные ими картины 
остались. 

Еще один участник – Александр Степанович Якимов, который 
когда-то преподавал рисование в интернате для детей с на-
рушениями речи, а в свободное время занимался живописью. 
Сейчас он уехал жить в другой город, оставив нам на память 
свои работы. Другой наш замечательный художник – Наталья 
Николаевна Большакова. В своем роде это уникальная женщина 
– оказавшись в очень сложной ситуации, она воспользовалась 
оставшимися от отца этюдником, красками и самостоятельно 

освоила написание картин», – рассказывает заведующая 
музеем истории Петровска В.М. Булыгина.

Поведала Валентина Михайловна и об еще одном участнике 
выставки – Ларисе Олеговне Ефимовой, которая очень любит 
природу и свой талант выплескивает на полотна, создавая 
неповторимые, но узнаваемые образы.

Особый колорит выставке добавили акварельные детские 
работы, которые когда-то музею подарил учитель местной 
средней школы Авдей Леонидович Карташов. Некоторые из 
них были написаны 25 лет назад. За это время их авторы вы-
росли, а трогательные образцы детского творчества остались 
на память петровцам.

Участие в выставке приняли и члены местного волонтерского 
отряда «Пульсар», представившие собственные, современные, 
работы, что свидетельствовало о преемственности поколений. 
День для проведения вернисажа на открытом воздухе выдался 
на редкость погожим, теплым; зрителей собралось немало; 
всем им выставка очень понравилась, о чем свидетельствуют 
благодарные отзывы в книге посещений.

«Глядя на реакцию наших посетителей, мы поняли, что 
такая форма работы им очень понравилась. Поэтому подобный 
формат проведения мероприятий мы будем практиковать и 
дальше», – заключает Валентина Михайловна.

Алексей Крестьянинов.

Вернисаж на свежем воздухе.
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 ›Образование

Тихо! Идут экзамены!
В Ярославской области 
стали известны первые 
результаты ЕГЭ. И они 
радуют — 26 ярославских 
выпускников получили 
100 баллов по литературе и 
информатике.

— Количество стобалльников 
по сравнению с прошлым годом 

увеличилось, — рассказала директор 
департамента образования Ярослав-
ской области Ирина Лобода. — На 
экзамене по информатике наивысшее 
количество баллов смогли набрать 
14 участников — в прошлом году их 
было 11. Еще 12 человек получили 
сто баллов по литературе — вдвое 
больше, чем в 2019 году.

От 81 до 100 баллов по инфор-
матике заработала почти треть 

сдававших. По литературе такие 
высокие баллы получили почти 19 
процентов выпускников.

Туго у нас пока с географией — 
ста баллов нет ни у кого.

— По таким дисциплинам, как 
информатика и литература, наши 
ребята каждый год показывают 
стобалльные результаты. Это говорит 
о качественной подготовке детей 
к единому госэкзамену, а также 
о высоком профессионализме и 
компетентности педагогов, — от-
метила член областной ГЭК Светлана 
Медведева.

Где узнать результат ЕГЭ:
• В своей школе.
• В отделе управления образования, 
в котором проходила регистрация 
на ЕГЭ.
• В интернете на сайтах: 
 › http://check.ege.edu.ru/;
 › http://coikko.ru/.
Основной период ЕГЭ в 2020 году 

проходит с 3 по 25 июля. Результаты 
по другим предметам будут опубли-
кованы позднее.

По данным сайта: 76.ru/

 ›Кадастровая палата информирует

До конца «дачной амнистии» 
осталось меньше года

Впервые так называемая «дач-
ная амнистия» была введена на 
территории РФ 1 сентября 2006 г. и 
с тех пор дважды продлевалась – в 
2010 и в 2015 гг. В феврале 2018 г. 
Государственная дума РФ приняла в 
третьем, окончательном чтении закон 
о продлении «дачной амнистии» до 
1 марта 2021 г.

«Дачная амнистия» – это упро-
щённая процедура регистрации прав 
собственности на отдельные виды 
индивидуальных жилых домов, зе-
мельных участков и расположенных 
на них построек. Ее цель – оказание 
помощи добросовестным владельцам 
собственности наименее затратно 
зарегистрировать права на принад-
лежащую им недвижимость.

Многие построили садовые 
дома десятки лет назад, и никаких 
подтверждающих документов у 
большинства из них не сохранилось. 
Таким образом, загородные объекты, 
оказавшиеся в собственности граждан 
в советские времена, принадлежат им 
лишь фактически, совершать сделки 
с таким имуществом невозможно.

«Если на вашем садовом участке 
есть неоформленная недвижимость, 
то следовало бы заняться подго-
товкой документов и получить их 
в «льготный период», – говорит 

директор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

После завершения строительства 
садового или жилого домика можно 
подавать документы на кадастро-
вый учет и регистрацию права на 
при наличии технического плана и 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок (в случае если 
в ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на участок, на котором 
расположен возведенный дом). За 
регистрацию объектов надо запла-
тить пошлину 350 руб. и заказать у 
кадастрового инженера технический 
план. Готовый пакет документов 
можно подать в любом офисе МФЦ 
«Мои документы». К жилым домам 
предъявляются определенные 
требования: здание должно быть 
отдельно стоящим, иметь не более 
трех этажей, высота которых не 
должна превышать 20 метров.

«Позаботьтесь об оформлении 
прав на жилые и садовые дома за-
ранее, чтобы не создавать ажиотаж 
в многофункциональных центрах в 
последние месяцы и дни действия 
"дачной амнистии"», – предупреж-
дают в Кадастровой палате.

По данным сайта: http://grad-rostov.
ru/do-kontsa-dachnoj-amnistii-ostalos-

menshe-goda1.

 ›Итоги онлайн-конкурса

Здоровый образ жизни

Определены победители 
конкурса проекта «Activное 
лето с Буревестниктим».

Подведены итоги онлайн-конкур-
са, который проходил с 28 июня по 
12 июля в рамках проекта «Activное 
лето с #Буревестниктим». Его участ-
никами стали более 50 юношей 
и девушек из 10 муниципальных 
образований региона.

Конкурсантам предлагалось вы-
полнить максимальное количество 
повторений из комплекса силовых 
упражнений за полторы минуты: 
поднимания туловища, отжима-
ния, приседания в соответствии с 
видеоинструкцией о правильной 

технике выполнения упражнений.
– Радует, что конкурс вызвал 

интерес у жителей региона. Этот 
опыт послужит отличным примером 
для остальных, будет способствовать 
популяризации здорового образа 
жизни и привлечению к системати-
ческим занятиям спортом, – отметил 
директор областного департамента 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Сергей 
Панчишный.

Независимая экспертная комис-
сия, в которую вошли спортивные 
судьи по полиатлону и легкой 
атлетике, оценивала правильность 
выполнения всех упражнений и 
соблюдение временных рамок. По 
итогам победителями признаны 
спортсмены из Борисоглебского 
района Андрей Беляков с результатом 
98 повторений и Ольга Кузнецова 
– 85 повторений. Они получат сер-
тификаты в спортивный магазин и 
другие призы от организаторов.

Конкурс организован спортивным 
клубом «Буревестник – Верхняя 
Волга» при поддержке областного 
департамента по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике.

По данным сайта: https://yarreg.ru.

 ›Конкурс

«Лучший мед Ярославии»
17 июля в Ярославле 
начался прием документов 
и образцов продукции 
на конкурс «Лучший мед 
Ярославии». 

Его организует региональный 
департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
совместно с Ярославским институтом 
качества сырья и пищевых про-
дуктов. Жюри оценит состав меда: 
массовую долю воды, сахарозы, 
электропроводность, а также на-
туральность продукта. При образце 
должен быть информационный 
листок, содержащий наименование 
меда и его вид (цветочный, падевый, 
смешанный), место медосбора, дату 
фасования и другие данные. Конкурс 
будет проходить в течение месяца.

Лучшие образцы будут удостоены 
знака «Ярославское качество», ко-
торый зарегистрирован в Роспатенте 
и защищен законодательством РФ.

Кроме того, для продукции 
пчеловодов разработан уникальный 
бренд «Ярославский пасечник»: 
бурый медведь – символ региона с 

бочонком меда и пчелой. Этот вариант 
логотипа выбран жителями области 
путем открытого голосования. 

– Наша торговая марка – это не 
просто изображение на баночке с 
медом, – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства ре-
гиона Валерий Холодов. – Бренд 
объединит под собой всю лучшую 
продукцию ярославских пчеловодов, 
которая будет реализовываться не 
только в нашей области, но и за ее 
пределами, в том числе за границей. 
Таким образом, мы выведем рынок 
меда на новый уровень, сокращая 
объемы теневого бизнеса.

– Кроме этого, участникам не-
обходимо представить протоколы 
испытаний продукции, в которых 
должны быть отражены результаты 
физико-химических исследований по 
следующим показателям: массовая 
доля воды, массовая доля редуци-
рующих сахаров, массовая доля 
сахарозы, свободная кислотность, 
электропроводность, массовая доля 
пролина, – рассказала заместитель 
директора департамента агропро-
мышленного комплекса и потре-

бительского рынка Ярославской 
области Валентина Шишина.

Победителей состязания объя-
вят в торжественной обстановке по 
завершении работы жюри в конце 
августа.

Отметим, что для продукции 
ярославских пчеловодов уже раз-
работан уникальный бренд «Ярос-
лавский пасечник» – бурый медведь 
(символ Ярославии) с бочонком 
меда и пчелой. Изображение стало 
победителем открытого голосования 
среди жителей региона, и именно 
под этой торговой маркой будет 
выпускаться ярославский мед.

Прием документов и образцов 
продукции на конкурс «Лучший мед 
Ярославии» осуществляется с 17 
июля по 17 августа включительно 
по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 
д. 18, с 8.30 до 17.30 (перерыв – с 
12.00 до 13.00) с понедельника 
по пятницу в департаменте агро-
промышленного комплекса и по-
требительского рынка Ярославской 
области. Также документы можно 
присылать по электронной почте: 
zavyalova@yarregion.ru и murauskis@
yarregion.ru 

Справки по телефону: 
8 (4852) 400-991.

По данным сайтов:  
https://www.yarregion.ru,  

https://yarreg.ru.

 Уважаемые ростовцы!
ООО «ЮТА-АГ» (проект «ЯРНЕФТЕГАЗ») просит 
потребителей сжиженного углеводородного газа по 
вопросам начисления льгот, оплат за сжиженный газ, 
проведения технического обслуживания внутридомового 
газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) и любой другой 
интересующей информации обращаться по телефону 
горячей линии: 8-800-250-21-04.

http://grad-rostov.ru.
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Эти вероломные и 
коварные…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Торты! Кажется, они только и ждут удобного случая, чтобы вынудить 
нас с вами потолстеть… И всё же жизнь без тортиков, пирожных, 
чизкейков была бы такой пресной и безрадостной! 20 июля 
отмечался Международный день торта. Этот сладкий праздник 
лета, посвящённый дружбе и миру между людьми, странами и 
народами. Ведь торт – это тот продукт, который способен объединять 
людей разных возрастов и национальностей, и по праву его можно 
считать украшением любого праздничного стола. А любят ли тортики 
ростовцы и как часто их едят?

Марина Юрьевна: Люблю! Хотя 

стараюсь употреблять в меру. Больше 
всего мне нравятся торты, которые 
печёт моя дочь Юлия. Особенно 
фруктовые, поскольку они низко-
калорийные. Юлии хорошо удаются 
медовики, у неё вкусные коржи. А 
я если и пеку, то только пироги. 
Мне кажется, что торт легче купить 
готовый, в принципе по деньгам на 
то же и выходит, если подсчитать 
все ингредиенты.

Елена Александровна: Стараюсь 

употреблять торты как можно реже, 
разве только по праздникам, по-
скольку торт – очень калорийный 
продукт. Хотя могу побаловать детей 
Виталия и Ксюшу «Графскими раз-
валинами», это такая коврижка, 
которую я выпекаю. Но летом я 
стараюсь, чтобы дети ели поболь-
ше ягод, овощей и фруктов, а не 
мучных изделий

Аида Робертовна: У меня муж 

Павел, повар-кондитер по профессии, 
печет очень вкусные бисквитные 
торты. Так что можем себе позво-
лить. Я люблю медовик, он вкусный 
и питательный. Магазинные торты 
мы тоже покупаем, но редко, в 
основном по праздникам.

Екатерина Николаевна: Мой 
любимый – йогуртовый торт. Муж 
Андрей тоже любит торты, так что 
мы можем и в жару купить, если за-
хочется. Сама же я торты не пеку, а 
делаю их на основе готовых коржей, 

там остается только приготовить 
крем. Для этого смешиваю в блен-
дере сахар, маргарин и взбитые 
сливки, эконом-вариант, можно 
делать каждый день к чаю.

Вероника Валерьевна: Тортики 

я очень люблю, но употребляю 
их очень редко. Только на работе 
по случаю дня рождения коллег, 
когда отказаться невозможно. Дома 
торты у нас под запретом! Раньше я 
готовила торт без выпечки «Мура-
вейник», и рецепт у него довольно 
простой.Надо измельчить печенье 
0,5 кг, но не в крошку, а чтобы 
сохранились маленькие кусочки. 
Крем приготовить из 450 г вареной 
сгущенки и 180 г размягченного 
масла, взбив их блендером. Потом 
всё это перемешать. Придать фор-
му муравейника, можно украсить 
маком или тертым шоколадом. 
Далее убрать в холодильник на 
час. Всё, торт готов! Но я больше 
люблю яблоки и капусту, вот их 
могу съесть сколько угодно.

Алексей Николаевич и Викто-
рия Вячеславовна: Нам нравятся и 

кремовые, и йогуртовые тортики 
под настроение. У нас двое маль-
чишек, Игнат и Вячеслав, им тоже 
нравятся, но мы стараемся им не 
давать много сладкого. Поэтому и 
сами едим торты не очень часто.

Международный день торта прошёл вчера. Но если вы этого до 
сих пор не знали – не беда! Сладкоежкам есть повод устроить 
уютные посиделки за чашкой чая сегодня, а виновником торжества 
пусть станет торт. Король сладостей кому угодно способен поднять 
настроение и принести праздник в каждый дом.

Обратная связь
 ›Пенсионный фонд информирует

Электронная трудовая книжка
УПФР в Ростове Ярославской об-

ласти (межрайонное) напоминает, 
что для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществляться 
только с согласия человека.

Единственным исключением 
станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 
декабря 2020 года включительно 
необходимо подать письменное 
заявление работодателю в произ-
вольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой 
книжки.

Россияне, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, получают 
бумажную трудовую на руки с соот-
ветствующей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая книжка 
при этом не теряет своей силы и 
продолжает использоваться на-
равне с электронной. Необходимо 
сохранять бумажную книжку, по-
скольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии 
фиксируются только сведения на-
чиная с 2020 года.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с электронной книжкой про-
должит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную 
версию. Для работников, которые 
не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они 
трудоустроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

Информация о поданном ра-
ботником заявлении включается в 
сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем, 
для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на дальнейшее 
ведение работодателем бумажной 
трудовой книжки, это право сохра-
няется при последующем трудоус-
тройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное 
заявление о продолжении ведения 
работодателем бумажной трудовой 
книжки, имеет право в последующем 
подать работодателю письменное 
заявление о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой 
деятельности.

Лица, не имевшие возможности 
по 31 декабря 2020 года включи-
тельно подать работодателю одно 
из письменных заявлений, вправе 

сделать это в любое время, подав 
работодателю по основному месту 
работы, в том числе при трудоустрой-
стве, соответствующее письменное 
заявление. К таким лицам, в част-
ности, относятся:
1) работники, которые по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года не 
исполняли свои трудовые обязан-
ности и ранее не подали одно из 
письменных заявлений, но за ними 
в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохранялось 
место работы, в том числе на период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по 
трудовому договору (служебному 
контракту), но по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие в 
трудовых (служебных)отношениях 
и до указанной даты не подавшие 
одно из письменных заявлений. 
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений 

 Федерального закона от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
Уточнен порядок проведения 

общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

В частности, установлен порядок 
проведения первого общего соб-
рания собственников помещений 
в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования с использо-
ванием ГИС ЖКХ.

Предусмотрено, что в 2020 году 
годовое общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, годовое общее собрание 
членов товарищества собственни-
ков жилья проводятся в срок до 1 
января 2021 года. 

В случае, если в уставе жилищ-
ного или жилищно-строительного 

кооператива, иного специализирован-
ного потребительского кооператива 
предусмотрено проведение годового 
общего собрания членов данных 
кооперативов в срок не позднее 
второго квартала года, следующего 
за отчетным годом, в 2020 году такое 
собрание проводится в срок до 1 
января 2021 года.

 Федерального закона от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений 
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Принят закон об индивидуализа-
ции тарифов по ОСАГО, учитывающих 
соблюдение водителем ПДД.

Поправки в Закон об ОСАГО 
предусматривают в частности уста-
новление страховщиками базовых 
ставок страховых тарифов (в грани-
цах минимальных и максимальных 
значений, устанавливаемых Банком 
России) в зависимости от факторов, 
влияющих на вероятность причи-
нения вреда и на потенциальный 
размер причиненного вреда. В числе 
таких факторов, увеличивающих 
стоимость полиса, рассматриваются 
в частности лишение права управ-

ления транспортными средствами за 
управление ими в сос тоянии опьяне-
ния, неоднократное привлечение к 
административной ответственности 
за проезд на запрещенный сигнал 
светофора или превышение скорос-
ти более чем на 60 км/ч, выезд на 
полосу встречного движения и т.д.

Устанавливается обязанность 
страховщика на своем сайте раз-
местить информацию о факторах, 
в зависимости от которых они 
устанавливают значения базовых 
ставок, а также обеспечить возмож-
ность осуществить расчет страховой 
премии по договору ОСАГО с учетом 

таких факторов.
В целях исключения злоупотреб-

лений со стороны водителей при 
проведении самостоятельной техни-
ческой экспертизы поврежденного 
имущества вводится обязанность 
потерпевшего информировать 
страховщика о месте и времени ее 
проведения.

Кроме того, Закон позволяет до 
30 сентября 2020 года заключать 
договоры ОСАГО без предоставления 
диагностической карты. Представить 
диагностическую карту необходимо 
будет не позднее 31 октября 2020 
года.

 Федерального закона от 25.05.2020 № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости»

К исключительной компетенции 
общего собрания отнесено принятие 
решения о госрегистрации прав на 
объекты имущества общего пользо-
вания на территории садоводства 
и огородничества. 

В случае принятия общим соб-
ранием членов товарищества ряда 

решений, в том числе указанного 
выше, одновременно избирается 
представитель, уполномоченный 
на подачу соответствующего за-
явления в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав. Кроме того, устанавливается 

требование о включении в повестку 
ближайшего общего собрания членов 
товарищества отчета председателя 
товарищества об открытии (закры-
тии) банковского счета (счетов) 
товарищества, содержащий в том 
числе информацию об условиях 
включенного договора.

Помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса А.В. Ковалева.
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 ›Ярославское отделение Банка России информирует

Совет специалиста
– В связи с карантином у сына-

студента не было возможности 
приехать домой из другого города, 
где он учится. И сейчас мне срочно 
нужно перечислить ему деньги на 
проживание. У нас есть банковские 
карточки, правда, разных банков. 
Как перевести 30 тысяч проще и 
дешевле? Ирина М. 

На вопрос отвечает Валентина 
Милоянина, специалист по платёжным 
системам ярославского отделения 
Банка России.

– Пожалуй, самый простой и 
быстрый способ перевода денег 
в настоящий момент – через сис-
тему быстрых платежей (СБП). 
Он позволяет делать переводы по 
номеру телефона между клиентами 
как одного, так и разных банков.

Что для этого нужно иметь? У 
отправителя и получателя должны 
быть счета в российских банках, 
привязанные к номеру телефона, 
а также доступ в онлайн-банк или 
банковское мобильное приложение.

Как сделать перевод? В меню 
приложения или онлайн-банка надо 
найти пункт «Перевод по номеру 
телефона» или «Перевод через СБП», 
ввести номер телефона получателя, 
сумму и выбрать из появившегося 
списка название банка, куда от-
правятся деньги. Перечисление 
практически мгновенно окажется 
на счете получателя. Важно очень 
внимательно проверить правиль-
ность введенных данных, чтобы по 

ошибке не отправить деньги другому 
человеку. Что особенно приятно, 
за такой перевод вам не придется 
платить! До 100 000 рублей в месяц 
переводы через СБП бесплатны. 
Если сумма превышает этот предел, 
банки вправе брать комиссию до 
0,5% от размера перевода, но не 
больше 1500 руб.

Быстрые займы 
для ярославцев:  
спрос выше,  
требования жестче

На территории Ярославского 
региона работает 141 офис 42-х 
микрокредитных и микрофинансовых 
компаний. Рынок предоставления 
быстрых займов в области имеет 
стойкую тенденцию к расширению. 
«Вопрос доступности займов и на-
дежности самих микрокредитных 
компаний приобретает все более 
острую актуальность. И в этом на-
правлении проводится плановая 
поэтапная работа», – прокоммен-
тировал управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев.

С 1 июля микрокредитные компа-
нии (небольшие организации с упро-
щенным регулированием) должны 
выполнять новые требования Банка 
России, направленные на дальнейшее 
оздоровление микрофинансового 
рынка и обеспечение финансовой 
устойчивости его участников. Из-
менения касаются прежде всего 

величины собственных средств 
компании. Она должна составлять не 
менее 1 млн руб. И ближайшие пять 
лет этот показатель будет ежегодно 
увеличиваться на 1 млн руб., так что 
к 2024 году минимальный размер 
капитала должен будет сос тавлять 
5 млн руб. Таким образом на рынке 
останутся только крупные серьезные 
компании. Кроме того, вводятся 
требования к деловой репутации 
руководящего состава микрокре-
дитных компаний. Обогатившиеся 
преступники, лица с непогашенной 
судимостью, банкроты открыть МКК 
не смогут.

Напомним, что рынок микро-
финансирования уже серьезно из-
менился в пользу потребителя. Так, 
в настоявший момент максимальная 
ставка по микрозаймам ограничена 
до 1% в день, а общая сумма выплат 
по займу не может превышать 1,5 
размера самого займа (включая пени, 
штрафы, услуги, предоставляемые 
за отдельную плату). Также был 
введен запрет на выдачу займов 
под залог жилой недвижимости.

«Микрозаймы – это возмож-
ность быстро, без формальностей 
получить деньги на неотложные 
цели. Но важно оценивать свои 
возможности и также быстро этот 
заём погасить, чтобы он не стал 
нагрузкой для бюджета», – преду-
предил управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев. 

Сколько денег получили ярославцы 
по страховкам в 1 квартале

По информации ярославского 
отделения Банка России в 1 квартале 
2020 года объем выплат жителям 
области по договорам страхования 
составил более 856 млн руб. В том 
числе в результате наступления 
страхового случая по договорам 
страхования жизни – более 301 млн 
руб., по полисам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
– около 239 млн руб., по договорам 
страхования имущества – около 224 
млн руб., по полисам ДМС – около 59 

млн руб., по страховкам от несчастных 
случаев и болезни – около 8 млн 
рублей. За первые 3 месяца года 
жителями области заключено почти 
166 тысяч договоров страхования, 
объем страховых премий составил 
около 1,7 млрд руб. 

На региональном страховом 
рынке осуществляют свою деятель-
ность 23 компании, имеющие в 
Ярославской области свои офисы. 
Впрочем, ярославцы пользуются 
и дистанционными услугами стра-
ховщиков, не представленных на 

территории области очно, это ещё 
39 компаний. 

Банк России следит за соблюде-
нием законодательства, регулирую-
щего страховое дело. «Изменения в 
нашей жизни означают и появление 
новых рисков, а значит, новых видов 
страхования. Поэтому крайне важно, 
чтобы страхование действительно 
работало и соблюдались все права 
потребителей страховых услуг», – 
прокомментировал управляющий 
ярославским отделением Банка 
России Владимир Алексеев. 

 ›Россельхознадзор информирует

Горчак ползучий
Горчак ползучий (Acroptilonrepens 

DC) известен как один из наиболее 
злостных и наиболее трудноиско-
ренимых многолетников семейства 
Сложноцветные (Asteraceae), 
включенный в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержден-
ный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30 
ноября 2016 г. № 158, ограниченно 
распространенный на территории 
стран – членов Евразийского эконо-
мического союза. Это вредное сорное 
растение, является источником 
реальной угрозы для жизни многих 
животных, так как листья и стебли 
горчака ползучего содержат яд.

Произрастает горчак ползучий, 
как на пахотных угодьях, в садах, 
огородах, так и на необрабатыва-
емых площадях: пустырях, лугах, 
пастбищах, у автомагистралей и 
грунтовых дорог, вдоль железно-
дорожных путей. Растение имеет 
хорошо развитую мощную корневую 
систему, которая способна проникать 
вглубь земли до 10 метров. При 
этом влагу и питательные вещества 
сорняк впитывает в 5 раз быстрее, 
чем, например, те же злаковые 
культуры. Многим культурам тяжело 

противостоять натиску такого сосе-
да – почва иссушается и становится 
непригодной для произрастания.

Распространяется сорняк как при 
помощи корневых отпрысков, так 
и семенами, как правило, вместе с 
семенным материалом, засоренным 
зерном, соломой, сеном, шротом или 
вместе с транспортными средствами 
и оборудованием.

Семена горчака, проходя через 
желудочно-кишечный тракт живот-
ных, не успевают перевариваться, 
поэтому не теряют жизненную силу 
и способность прорастать.

К профилактическому средству 
борьбы с горчаком ползучим отно-
сится в первую очередь тщательная 
обработка и очистка семян культур-
ных растений, и в первую очередь 
злаковых, таких как пшеница, овес, 
ячмень и просо. 

В целях предотвращения ввоза 
на территорию Ярославской области 
карантинных сорняков Управление 
Россельхознадзора проводит тща-
тельные досмотры подкарантинных 
грузов и материалов, а также транс-
портных средств.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Ярославской 
области.

Что нужно знать при оформлении 
товаросопроводительных 
документов на зерно

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области обращает 
внимание юридических и физи-
ческих лиц, предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
сфере оборота зерна, что в товар-
но-транспортных документах на 
зерно, реализуемое на территории 
Российской Федерации или отправ-
ляемое на экспорт, в соответствии 
с нормативными документами о 
техническом регулировании, не-
обходимо указывать информацию 
о виде зерна, годе урожая, а также 
его назначении.

Также каждая партия постав-
ляемого зерна при его выпуске в 
обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
сопровождается товаросопрово-

дительными документами, которые 
должны содержать информацию о 
декларации о соответствии партии 
зерна требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза «О 
безопасности зерна» (от 9 декабря 
2011г. № 874).

В документах, сопровождающих 
партию зерна, необходимо указы-
вать номера товарной накладной, 
фитосанитарного (карантинного) 
сертификата, декларации о со-
ответствии требованиям техни-
ческого регламента. Для зерна, 
предназначенного на кормовые 
цели, в товаросопроводительных 
документах должен быть указан 
номер ветеринарного сертификата.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

 ›Налоговая информирует

О новой субсидии для бизнеса на проведение мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции
Межрайонная ИФНС 
России №2 по Ярославской 
области информирует, 
что Постановлением 
Правительства РФ 
от 02.07.2020 №976 
утверждены правила 
предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (далее – 
получатели субсидии) на 
проведение мероприятий 
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции.

Субсидия для организаций и ИП, 
являющихся работодателями, соста-
вит 15 000 рублей (фиксированная 
сумма субсидии на первоначальные 
расходы, осуществляемые в целях 
проведения мероприятий по про-
филактике коронавируса) и 6500 
рублей на каждого работника в 
мае 2020 года (сумма субсидии на 
текущие расходы на профилактику 
и дезинфекцию).

Условия предоставления 
субсидии:
• получатель субсидии включен в 
единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
состоянию на 10.06.2020;
• получатель субсидии (органи-
зация) не находится в процессе 
ликвидации, в отношении его (её) 
не введена процедура ликвидации, 
не принято решение о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ; получатель 

субсидии (индивидуальный предпри-
ниматель) не прекратил деятельность 
физического лица в качестве ИП, не 
снят с учета в налоговых органах;
• у получателя субсидии по сос-
тоянию на 01.06.2020 отсутствует 
недоимка по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом 
имеющейся переплаты по налогам и 
страховым взносам) превышающая 
3000 рублей;
• включение получателя субси-
дии, относящегося к социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, в реестр некоммер-
ческих организаций по состоянию 
на 01.07.2020 (Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2020 № 
847 и от 23.06.2020 № 906);
• отнесение отрасли, в которой 
ведется деятельность получателя 
субсидии по основному виду эко-
номической деятельности, содер-
жащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 

состоянию на 10.06.2020, к одному 
из следующих кодов ОКВЭД:
• 55 – деятельность по предос-

тавлению мест для временного 
проживания; 56 – Деятельность 
по предоставлению продуктов 
питания и напитков;

• 85.41 – образование дополни-
тельное детей и взрослых;

• 86.90.4 – деятельность санатор-
но-курортных организаций;

• 88.91 – предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми;

• 93 – деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений,

• 95 – ремонт компьютеров, 
предметов личного потребле-
ния и хозяйственно-бытового 
назначения;

• 96.01 – стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых 
изделий;

• 96.02 – предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты;
• 96.04 – деятельность физкуль-

турно-оздоровительная.

Для получения субсидии не-
обходимо в период с 15 июля по 15 
августа 2020 года (включительно) 
направить заявление (КНД 1150108) в 
налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя.

Заявления можно направить в 
электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи или через 
личный кабинет (юридического лица 
или индивидуального) предприни-
мателя либо на бумажном носителе 
в виде почтового отправления.

В случае возникновения вопро-
сов можно обратиться по телефону 
Единого Контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22, или по телефонам 
инспекции: (536) 7-56-91, 7-43-87, 
7-64-18, 7-45-90.
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Отдел новостей: 6-33-31 Официальная информация
Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 327 от 15.07.2020 
О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О 

теплоснабжении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на 
основании поданных заявлений от ООО «Атлас-М» и МУП «Расчетный 
центр», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 30.06.2020г. лишить статуса единой теплоснабжающей организации 

ООО «Атлас-М» с зоной действия:
Наименование единой теплоснабжающей 
организации

Наименование котельной Номера кадастровых кварталов

ООО «Атлас-М» котельная «Рольма» 76.19.010312, 76.19.010313, 76.19.010318, 
76.19.010319, 76.19.010327

2. С 30.06.2020 г. присвоить статус единой теплоснабжающей организации 
МУП «Расчетный центр», с закреплением зоны действия:
Наименование единой теплоснабжающей 
организации

Наименование котельной Номера кадастровых кварталов

МУП «Расчетный центр» котельная «Рольма» 76.19.010312, 76.19.010313, 76.19.010318, 
76.19.010319, 76.19.010327

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы – начальника управления ЖКХ администрации город-
ского поселения Ростов 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

И.О. Главы администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 328 от 15.07.2020 
Об изъятии для муниципальных нужд городского 
поселения Ростов земельного участка по адресу: улица 
Бакунинская, дом 1, и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 29.03.2012 «О 
признании жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Бакунинская, 
дом 1, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым 

номером 76:19:010326:368, площадью 1886 кв.м., занимаемый многоквар-
тирным домом № 1 по улице Бакунинская города Ростова, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквар-
тирном доме № 1 по улице Бакунинская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположен-

ные в многоквартирном доме № 1 по улице Бакунинская города Ростова, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского поселения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного 

участка в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижи-

мости проекты соглашений об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов И.О.Галкин.

№ 329 от 15.07.2020 
Об изъятии для муниципальных нужд городского 
поселения Ростов земельного участка по адресу: улица 
Достоевского, дом 21, и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 29.03.2012 «О 
признании жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Достоевского, 
дом 21, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов зе-

мельный участок с кадастровым номером 76:19:010205:80 площадью 1274 
кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 21 по улице Достоевского 
города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквартирном доме № 21 по улице Достоевского 
города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные 

в многоквартирном доме № 21 по улице Достоевского города Ростова, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского поселения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного 

участка в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижи-

мости проекты соглашений об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 330 от 15.07.2020 
Об изъятии для муниципальных нужд городского 
поселения Ростов земельного участка по адресу: улица 
Пролетарская, дом 3, и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 29.03.2012 «О 
признании жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения 
и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Про-
летарская, дом 3, не осуществлен, Администрация городского поселения 
Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым 

номером 76:19:010227:30, площадью 943 кв.м., занимаемый многоквар-
тирным домом № 3 по улице Пролетарская города Ростова, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквар-
тирном доме № 3 по улице Пролетарская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположен-

ные в многоквартирном доме № 3 по улице Пролетарская города Ростова, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского поселения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного 

участка в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижи-

мости проекты соглашений об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 331 от 15.07.2020 
Об изъятии для муниципальных нужд городского 
поселения Ростов земельного участка по адресу: улица 
Февральская, дом 4, и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 29.03.2012 «О 
признании жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Февральская, 
дом 4, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым 

номером 76:19:010214:52, площадью 674 кв.м., занимаемый многоквар-
тирным домом № 4 по улице Февральская города Ростова, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквар-
тирном доме № 4 по улице Февральская города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположен-

ные в многоквартирном доме № 4 по улице Февральская города Ростова, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского поселения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного 

участка в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижи-

мости проекты соглашений об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин. 

№ 332 от 15.07.2020 
Об изъятии для муниципальных нужд городского 
поселения Ростов земельного участка по адресу: улица 
Революции, дом 1, и жилых помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ростовского муниципального района от 29.03.2012 «О 
признании жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения 
и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Револю-
ции, дом 1, не осуществлен, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым 

номером 76:19:010232:37, площадью 1598 кв.м., занимаемый многоквар-
тирным домом № 1 по улице Революции города Ростова, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквар-

тирном доме № 1 по улице Революции города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположен-

ные в многоквартирном доме № 1 по улице Революции города Ростова, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского поселения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного 

участка в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижи-

мости проекты соглашений об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 333 от 15.07.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Ростов от 25.11.2013 № 569
В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью городского поселения Ростов, утвержденным решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов от 27.10.2016 № 
45, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 25.11.2013 № 569 «Об утверждении порядка предоставления в аренду, 
безвозмездное пользования имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Ростов» следующие изменения:
1.1.Пункт 4, изложить в новой редакции: 
«Контроль за исполнение постановления возложить на начальника Отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
поселения Ростов Фомяченко Т.В.»
2. Внести в Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользования 

имущества, находящегося в собственности городского поселения Ростов, 
утвержденный Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 25.11.2013 № 569 следующие изменения:
2.2. Дополнить Порядок разделом 7 следующего содержания:
«7. Порядок предоставления рассрочки по выплате неустойки (пеней, 

штрафов)
7.1. Заинтересованному лицу может быть предоставлена рассрочка по 

уплате неустойки (пеней, штрафов), начисленных в соответствии с за-
ключенными договорами аренды муниципального имущества.
7.2. Рассрочка по уплате неустойки (пеней, штрафов) предоставляется 

при условии отсутствия у арендатора на дату обращения задолженности 
по арендной плате.
7.3. Рассрочка предоставляется по заявлению арендатора сроком не 

более чем на 12 месяцев и оформляется в виде графика погашения 
задолженности, являющегося неотъемлемой частью соглашения о 
предоставлении рассрочки.
7.4. В соглашении о предоставлении рассрочки по уплате неустойки 

(пеней, штрафов) в обязательном порядке указываются:
1) Размер задолженности, существующей на дату составления графика 

погашения задолженности;
2) График погашения задолженности, в котором указываются: дата 

оплаты, сумма ежемесячно погашаемой задолженности.
7.5. В случае нарушения арендатором условий и сроков погашения за-

долженности, установленных соглашением о предоставлении рассрочки, 
арендатор вправе расторгнуть в одностороннем порядке соглашение о 
предоставлении рассрочки, и взыскать задолженность в установленном 
законом порядке.
7.6. Нарушением условий и сроков погашения задолженности по уплате 

неустойки (пеней, штрафов) будет являться невнесение арендатором 2 
(два) раза подряд платежей по графику погашения задолженности.»
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Ростов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы Администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 334 от 15.07.2020 
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 Пра-
вительства 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 Администра-

ции городского 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 

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



6 «Ростовский вестник»
№ 54 (16116)
21 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31
Официальная информация

Продолжение на странице 7

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 924 от 13.07.2020 
О подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 
заявления Меликсетян В.Э. от 08.07.2020 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 внесения изменений в проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположен-
ной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростов-
ского муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект 

межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Лу-
начарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 951 от 15.07.2020 
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево 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 26.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муни-
ципального района, на основании заявления Ефимовой Л.И. от 09.07.2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чере-
мушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области. (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, направляются в Администра-
цию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект 

межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чере-
мушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево 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 муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 952 от 15.07.2020 
О подготовке проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. 
Ишня 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 26.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского му-
ниципального района, на основании заявления Куликовой Е.Б. от 09.07.2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в гра-

ницах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области. (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, направляются в Администра-
цию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская область, 
город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов р.п. Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за 
счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проекты постановлений администрации Ростовского муниципального района
№   от 
Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Революции, 
Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ре-
волюции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 

с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и 

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

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

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства;
– Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 21.07.2020 по 21.08.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.

rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

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

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

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

ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 72 от 16 .07.2020 
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Ишня об иной 
оплачиваемой работе
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации 

сельского поселения Ишня об иной оплачиваемой работе согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации – начальника отдела по управлению делами.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Ишня 
от 16.07.2020 № 72

Порядок уведомления муниципальными служащими 
Администрации сельского поселения Ишня об иной 
оплачиваемой работе
1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления муниципальными 

служащими Администрации сельского поселения Ишня о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, а также порядок регистрации таких уведомлений.
2.Муниципальные служащие в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» вправе с предварительным письменным уведомлением предста-
вителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов и не противоречит действующему 
законодательству.
3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – 

уведомление) представляется муниципальным служащим до начала выполнения 
такой работы.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся 

характер, уведомление представляется муниципальным служащим один раз в 
течение календарного года.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, 

уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого 
случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления 
преподавательской деятельности. В этом случае уведомление представляется 
муниципальным служащим один раз в течение календарного года в отношении 
каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный служащий 
намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.
4. Уведомление подается на имя Главы сельского поселения Ишня по форме 

согласно приложению 1 к Порядку и представляется в отдел по управлению делами.
5.В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться следующая 

информация:
5.1. Основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, граждан-

ско-правовой договор, иное основание) и сведения об основных обязанностях 
муниципального служащего при ее выполнении.
5.2.Наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, 

с которым заключено соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы.
5.3. Дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в течение 

которого планируется ее выполнение.
6. Уведомление регистрируется специалистом отдела по управлению делами, 

в течение трех рабочих дней с момента получения в журнале регистрации 
уведомлений об иной оплачиваемой работе, форма которого приведена в при-
ложении 2 к Порядку, и направляется представителю нанимателя (работодателю) 
для рассмотрения.
В случае если представитель нанимателя (работодатель) считает, что выполнение 

иной оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфликта интересов, 
он направляет уведомление в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципаль-

ного служащего.
7.При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий 

обязуется соблюдать требования статьи 14 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8.Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответствен-

ность, предусмотренную законодательством о муниципальной службе.
Приложение 1 к Порядку

Форма 
 Главе сельского поселения Ишня 

 от ___________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу на основании
__________________________________________________________________
(основание осуществления иной оплачиваемой работы, наименование органи-

зации либо фамилия, имя, отчество физического лица, с которым заключается 
соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы)
К моим основным обязанностям при выполнении указанной деятельности 

относятся:
__________________________________________________________________
(основные обязанности при выполнении иной оплачиваемой работы)
Выполнение иной оплачиваемой работы планируется __________________
(дата начала выполнения иной оплачиваемой работы)
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ»О муниципальной службе в Российской Федерации».
________________ __________________________________
(дата) (подпись муниципального служащего)

Приложение 2 к Порядку
Форма

Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе
ФИО муниципального 
служащего, 
предоставившего 
уведомление

Должность 
муниципального 
служащего, 
предоставившего 
уведомление

Дата поступления 
уведомления

ФИО муниципального 
служащего, 
принявшего 
уведомление

Подпись 
муниципального 
служащего, 
предоставившего 
уведомление

Подпись 
муниципального 
служащего, 
принявшего 
уведомление
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Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры и 

градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)
Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Революции, 
Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области

Шифр ЦАГ-034.20 ГД
Состав 
проекта

Пояснительная записка
Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок и при-
брежной зоной озера Нерогородского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010322:ЗУ(1,2,3,4,5) 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)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 19.06.2020 № 792 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ре-
волюции, Пролетарская,Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные 

правовые документы:
– Градостроительный кодекс;
– Земельный кодекс РФ;
– Жилищный кодекс РФ;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

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

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

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

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

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

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

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

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 

следующих целей:
– обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устой-
чивого развития территории муниципального образования;
– обеспечение реализации принятых документов территориального планиро-

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

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

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

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

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

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

необходимости, уточнение границ земельных участков, установленных када-
стровым решением без установления границ территорий общего пользования;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с юго-запада – ул. Революции;
-с северо-запада – ул. Пролетарская;
-с северо-востока – Перовским переулком;
-с юго-востока–прибрежной зоной озера Неро.
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 6,3 Га.
Категория земель– «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки квартал расположен в территориальных зонах:
-Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (до 4 этажей);
– Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
– ОД1–«Зоны общественно-делового назначения»;
– Р4–«Озеленённые территории специального назначения»;
– П1–«Производственная зона».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010322.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах 

квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с при-
казом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия». 
В разрабатываемом квартале находится объект культурного наследия феде-

рального значения «Особняк» (г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 46), утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах квартала присутствует. Особо охраняемая природная территория 
Ярославской области – памятник природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. 

№254 «Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро 
Неро», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
памятник природы «Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих 
к нему земельных участках и водных объектах установлена охранная зона 
шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 
границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное 

природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на при-
родные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, 
располагающиеся в границах памятника природы, в том числе: видоизменение 
ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая за со-
бой уменьшение водности и изменение гидрологического и гидрохимического 
режима, изменение берегов водных объектов без согласования с департамен-
том охраны окружающей средыи природопользования Ярославской области 
(далее – департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; 
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосно-
вывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей памятника 
природы, и без согласования с департаментом; строительство промышленных 
предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 
(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка 
вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; раз-
мещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о нали-
чии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях 
природопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
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 границах квартала расположена 
ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 
м), которая проходит по образуемым земельным участками требует корректи-
ровки в границах ЗУ-3.
Разрабатываемый квартал частично находится в границах зон регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2, ЗРЗ.Кр.2а) в составе объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в 
соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 
2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» и частично 
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности(ЗРЗ.4) 
«Церкви Косьмы и Дамиана», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 26 января 2017 г. №40-п «Об утверждении границ зон 
охраны объектов культурного наследия регионального значения в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
– нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
– снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плану 1779 года, красных линий застройки, улиц и площадей;
– восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской,
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
– восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 

1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
– восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с 

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

в соответствии с историческими красными линиями, формирование уличных 
фасадов;

– основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, 
особняк, городская усадьба;
– при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно 

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

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

городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», рас-
положенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля);
– реконструкция гостиницы «Ростов»;
– при невозможности сноса зданий советского периода строительства, рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство и озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
– строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально 

разработанных и согласованных проектов;
– ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных пара-

метров, что может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом 
культурного наследия;
– использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов 

– бетона, сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
– использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, 

чужеродных для исторического облика города: высоких, мансардного типа 
кровель, плоских кровель и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, 
фигурной кладки, обработки фасадов камнем, окон размером по высоте более 
1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
– применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложив-

шейся застройке;
– размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования 

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

размером более 1,5 х 0,5 м;
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных 

в регламентах;
– устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического 

профилированного листа.
Предусматривается:
– сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого 

и цветового единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, 
ул. Окружной;
– при невозможности сноса двух-, трёх– и четырёхэтажных зданий советского 

периода строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, 
нарушающих стилистическое единство данных улиц, проведение капитального 
ремонта, реконструкции зданий с изменением их архитектурного облика для 
гармонизации с исторической средой;
– поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, 

брусчатка, колотый камень.
Разрешается:
– ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения 

их габаритов, обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие 
с расположенным рядом объектом культурного наследия или окружающей 
исторической средой, исключающих создание фона, неблагоприятного для 
восприятия памятника;
– на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий 

при сохранении характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка – не менее 0,06 га и не более 0,1 га;
процент застроенной территории – не более 30 процентов для жилых и не 

более 50 процентов для общественных зданий;
расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;
протяженность фасада вдоль уличного фронта – не более 20 м;
расстояние между соседними домами – не менее 10 м, за исключением 

существующей застройки;
предельная высота зданий уличного фронта – не выше расположенных рядом 

объектов культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для истори-

ческой застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных 
для конкретного участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, 
модерн, поздний классицизм, традиционный Ростовский дом с крестовым 
мезонином и пропильной резьбой в деталях; материал отделки стен – дерево, 
штукатурка с последующей покраской:
– размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной 

на один вход размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным 
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проектам на основе исторических аналогов;
– устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа – 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
– размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках 

улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, 
диаметром до 1 м по специально разработанным проектам с использованием 
исторических аналогов;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности«Церкви Косьмы 

и Дамиана» (ЗРЗ.4).
Запрещается:
– изменение красных линий застройки;
-изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом 

с участком), изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
– нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, 

реконструкции зданий;
– использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической 

среде (бетон, сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых 
решений фасадов и крыш зданий;
– использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, 

чужеродных исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа 
кровель, кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, 
обработки фасадов камнем, окон без наличников;
– размещение рекламы на фасадах и крышах зданий;
– устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
-устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей 

к охранной зоне церкви;
– использование для ограждения участков вдоль улиц металлического про-

филированного листа;
– размещение рекламных конструкций;
– прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
– свалка мусора.
Предусматривается:
– сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
– сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки 

и подобное);
– выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения 

земляных работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII вв.».
Разрешается:
– размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками 

не менее 0,1 га;
– строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и соору-

жений с отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки 
до 8,0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, 
протяженность построек по уличному фасаду – до 10,0 м;
– в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных 

приемов: крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном неболее 30 градусов, 
окна размером не более 0,8  1 м с наличниками, детали спропильной резьбой 
и прочее;
– проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
– прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
– 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 улиц Революции, Пролетарская, Перовский переулок и при-

брежной зоны озера Неро.
2. Сформирован земельный участок территории общего пользованияКН 

76:19:010322:ЗУ2.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к индивидуальному 

жилому дому № 50а по ул. Пролетарская и для подъезда к индивидуальным 
гаражным боксам.
5.Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов 

№ 48, №50, №52, №54 по ул. Пролетарская, будут расположены на придомовых 
территориях согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ

Вид разрешенного использования Площадь, 
кв.м

Способ образования № листа 
проекта

76:19:010322:ЗУ1 Малоэтажнаямногоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2101 Уточнение местоположения 4
76:19:010322:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 989 Вновь образуемый 4
76:19:010322:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1194 Уточнение местоположения 4
76:19:010322:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1193 Вновь образуемый 4
76:19:010322:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 634 Вновь образуемый 4

Материалы по обоснованию
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№   от 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления Голубевой Л.В. от 
14.07.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 17 июля 
2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и 
набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области 
согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

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

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверж-
дения проекта межевания территории, ограниченной улицами Московская, 
Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Мо-
сковская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства;
– Проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, Ле-

нинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 21.07.2020 по 21.08.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.

rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

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

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

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

ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Заказчик Голубева Л.В.
Наименование 
работы

Проект межевания жилого дома №51 поулицеЛенинская в жилом квартале, ограниченного улицами Ленинская, 
Радищева, Толстовская набережная, Московскаяв г. п. Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-108.18 ГД
Состав проекта Проект межевания территории. Пояснительная записка. Графические материалы
Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярославской области

АВТОРЫ ПРОЕКТА
межевания жилого дома №51 по улице Ленинская в жилом квартале, ограни-

ченного улицами Ленинская, Радищева, Толстовская набережная в г. п. Ростов 
Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Седова М.М. Ведущий специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Раздел 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Графические материалы
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 План размещения квартала в системе города М: б/м
2 План красных линий М: 1:2000
3 Межевание участков по ул. Ленинской д.57, д.22а, д.53, д.51/17, ул. Радищева д.15 М: 1:500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания земельных участков многоквартирных жилых домов в 

квартале, ограниченном улицами Ленинская, Радищева, Московская и Подо-
зерка в г.п. Ростов Ярославской области разработан по индивидуальному заказу 
на основе использования материалов топографических съемок в М1:2000 и 
М1:500, а также материалов кадастрового плана территории с КН: 76:19:010118.
Межевание большей части квартала было проведено в нарушение Градострои-

тельного кодекса РФ, без установления красных линий квартала, вдоль границ 
обрамляющих улиц.
Задачей данного проекта является:
– установление красных линий квартала по указанным улицам;
– разработка проекта межевания многоквартирных жилых домов пол ул. 

Ленинской, д.51/17,53,55а,57 и по ул. Радищева, д.15;
Разработка проекта межевания, выше указанных многоквартирных жилых 

домов, проведены с учетом проведенных ранее межевания смежных произ-
водственных территорий, установленных красных линий ул. Ленинской и ул. 
Радищева, а также с учетом того, что каждый из земельных участков, указанных 
многоквартирных жилых домов должны иметь:
1. Оптимальную самостоятельную связь участков с прилегающими улицами;
2. Зону размещения гаражей индивидуальных машин для каждого конкретного 

дома с благоприятным подъездом к ним;
3. Возможность создания детской площадки при каждом доме с изолиро-

ванным экраном;
4. Размещение «гостевых» площадок временной стоянки автомашин.
Показатели площадей земельных участков по каждому дому приведены на 

чертеже «лист 3».
Земельный участок с КН: 76:19:010118:1419 по ул. Ленинской между домами 

51/17 и 53 фрагментарно оформленный без красных линий и застроечно– 
планировочной ситуации подлежит ликвидации.

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

Заказчик Голубева Л.В.
Наименование 
работы

Проект межевания территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-108.18 ГД
Состав 
проекта

Пояснительная записка
Графические материалы

Авторы проекта межевания территории ограниченной улицами 
Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. 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 М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(3,4,5) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ6 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ(7,8,9) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории ограниченной улицами Московская, Ленинская, 

Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 
МР Ярославской области от 14.03.2019 № 357.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации на земельные участки многоквартирного, 
индивидуального и общего пользования.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного 

кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно 

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

красных линий в городах и других поселениях РФ»;
– Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления 

и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых 
линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
– СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

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

М1:2000 и М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра 
Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
– определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфорт-

ности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – ул. Ленинская;
-с юго-востока – набережная озера Неро;
-с запада – ул. Московская;
-с востока – ул. Радищева.
Категория земель – «земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 – «индивидуальная 
жилая застройка» и П-1 – «зона производственного назначения» с вкрапливанием 
следующих территориальных зон:
Ж-2 – «зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 

(2 – 4 этажа);
ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
Р-4 – «озелененные территории специального назначения».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010118.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах 
квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с при-
казом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия». Также в 
квартале имеются территории объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах квартала присутствует. Особо охраняемая природная территория 
Ярославской области – памятник природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. 

№254 «Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро 
Неро», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
памятник природы «Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих 
к нему земельных участках и водных объектах установлена охранная зона 
шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 
границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное 

природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на при-
родные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, 
располагающиеся в границах памятника природы, в том числе: видоизменение 
ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая за со-
бой уменьшение водности и изменение гидрологического и гидрохимического 
режима, изменение берегов водных объектов без согласования с департамен-

том охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее – департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; 
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосно-
вывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей памятника 
природы, и без согласования с департаментом; строительство промышленных 
предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 
(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка 
вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; раз-
мещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о нали-
чии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях 
природопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земель-
ным участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах двух охранных зон Ансамбля 

Ростовского Кремля: 
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2 и 

ЗРЗ.Кр.2а);
– зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.).
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов 
использования земель м иребований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плану 1779 года, красных линий застройки, улиц и площадей;
– восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
– восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 

1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
– восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с 

улиц Спартаковской, Коммунаров, Малая Заровская;
– застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала 

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

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

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

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

городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», рас-
положенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля);
– реконструкция гостиницы «Ростов»;
– при невозможности сноса зданий советского периода строительства, рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство и озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а.
Запрещается:
– строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально 

разработанных и согласованных проектов;
– ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных пара-

метров, что может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом 
культурного наследия;
– использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов 

– бетона, сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
– использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, 

чужеродных для исторического облика города: высоких, мансардного типа 
кровель, плоских кровель и кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, 
фигурной кладки, обработки фасадов камнем, окон размером по высоте более 
1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
– применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложив-

шейся застройке;
– размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования 

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

размером более 1,5 х 0,5 м;
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных 

в регламентах;
– устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического 

профилированного листа.
Предусматривается:
– сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого 

и цветового единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, 
ул. Окружной;
– при невозможности сноса двух-, трёх– и четырёхэтажных зданий советского 

периода строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, 
нарушающих стилистическое единство данных улиц, проведение капитального 
ремонта, реконструкции зданий с изменением их архитектурного облика для 
гармонизации с исторической средой;
– поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц – булыжник, 

брусчатка, колотый камень.
Разрешается:
– ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения 

их габаритов, обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие 
с расположенным рядом объектом культурного наследия или окружающей 
исторической средой, исключающих создание фона, неблагоприятного для 
восприятия памятника;
– на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий 

при сохранении характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка – не менее 0,06 га и не более 0,1 га;
процент застроенной территории – не более 30 процентов для жилых и не 

более 50 процентов для общественных зданий;
расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;
протяженность фасада вдоль уличного фронта – не более 20 м;
расстояние между соседними домами – не менее 10 м, за исключением 

существующей застройки;
предельная высота зданий уличного фронта – не выше расположенных рядом 

объектов культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для истори-

ческой застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных 
для конкретного участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, 
модерн, поздний классицизм, традиционный Ростовский дом с крестовым 
мезонином и пропильной резьбой в деталях; материал отделки стен – дерево, 
штукатурка с последующей покраской:
– размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной 

на один вход размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным 
проектам на основе исторических аналогов;
– устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа – 

решетчатых, кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
– размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках 

улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, 
диаметром до 1 м по специально разработанным проектам с использованием 
исторических аналогов;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр 
направлены на:
– сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега 

и акватории озера Неро;
– сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, историче-

ского ядра города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.
Запрещается:
– строительство объектов любого назначения;
– прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
– прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
– проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению 

исторического облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок 
рельефа, контура береговой линии, открытого природного пространства;
– хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 

подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, из-
менением гидрологического режима, загрязнением акватории озера;
– распашка луговых пространств;

– устройство любых оград;
– размещение любых рекламных конструкций;
– свалка мусора;
– разведение костров.
Предусматривается:
– обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль 

промышленных и коммунально-складских территорий, территории военной части 
для снижения негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий 
ландшафт, восприятие объектов культурного наследия с берега озера Неро;
– сохранение экологических условий территории;
– проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной 

растительности, регенерации ландшафта, благоустройству;
– проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых терри-

торий от размыва паводковыми водами;
– организация свободного доступа к озеру;
– очистка поверхности озера от мусора и растительности;
– создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, 

обустройством мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
– поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских 

объектов, сооружений воинской части, зданий пищевого комбината, мукомоль-
ного производства, фабрики «Рольма»;
– обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
– проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без 

увеличения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых 
решений фасадов и крыш зданий;
– проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в суще-

ствующих отметках земли;
– прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, рекон-

струкция существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
– размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
– размещение спортивных площадок;
– размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Ленинской, Московской, Радищева и набережной озера Неро;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов 

по ул. Радищева, д.15 (КН 76:19:010118:ЗУ1), по ул. Ленинская, д.51 (КН 
76:19:010118:ЗУ2), д.53 (КН 76:19:010118:ЗУ3), д.55а (КН 76:19:010118:ЗУ4), 
д.57 (КН 76:19:010118:ЗУ5), д.61 (КН 76:19:010118:ЗУ6) и по ул. Московская, 
д.10 (КН 76:19:010118:ЗУ7), д.4 (КН 76:19:010118:ЗУ9);
2) Определены границы индивидуального жилого дома на ул. Московской, 

д.6 (КН 76:19:010118:ЗУ8)
4) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых 

домов будут расположены на придомовых территориях согласно общему со-
бранию жильцов;
Примечание.
Утверждение межевание земельных участков ЗУ-6, ЗУ-7 и ЗУ-9 возможно 

произвести только после получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010118:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2443 Вновь образуемый 4
76:19:010118:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3061 Вновь образуемый 4
76:19:010118:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2195 Вновь образуемый 5
76:19:010118:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1456 Уточнение 5
76:19:010118:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1094 Вновь образуемый 5
76:19:010118:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 892 Вновь образуемый 6
76:19:010118:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 728 Вновь образуемый 7
76:19:010118:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 913 Уточнение 7
76:19:010118:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1303 Вновь образуемый 7

Материалы по обоснованию
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№   от 
Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ком-
мунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

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

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства;
– Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 21.07.2020 по 21.08.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.

rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

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

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

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

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципаль-
ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Заказчик Администрация гп Ростов
Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунальная, 
Советская площадь, Окружная и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославская 
область

Шифр ЦАГ-014.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка

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

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и при-
брежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославская область:
Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. 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. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м

2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ2 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(3,4) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(5,6) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ(7,8) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ9 М1:500
10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010231:ЗУ10 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)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и прибрежная зона озера 
Неро г.п. Ростов Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 04.03.2020 за № 356 «О 
подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Коммунальная, Советская площадь, Окружная и при-
брежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-

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

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 

1:500, а так же сведений, полученных из 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 направлен для выполнения следующих задач:
– установление границ территорий общего пользования с учетом установленных 

красных линий ул. Коммунальная, Советская площадь и ул. Окружная.
– определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфорт-

ности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с запада – ул. Коммунальная;
-с севера – Советская площадь;
-с востока – ул. Окружная;
-с юга – прибрежная зона озера Неро.
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 8,5 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки квартал расположен в территориальной зоне Р-2 – «Озелененные тер-
ритории общего пользования» с вкрапливанием следующих территориальных зон:
Ж-3 – «Зона застройки индивидуадьными жилыми домами»;
ОД-1 – «Зона общественно-делового назначения»;
П-2 – «Коммунально-складская зона».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010231.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах 
квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с при-
казом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия». Также в 
квартале имеются территории объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
в границах квартала присутствует. Особо охраняемая природная территория 
Ярославской области – памятник природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. 

№254 «Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро 
Неро», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
памятник природы «Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих 
к нему земельных участках и водных объектах установлена охранная зона 
шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 
границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное 

природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на при-
родные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, 
располагающиеся в границах памятника природы, в том числе: видоизменение 
ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая за со-
бой уменьшение водности и изменение гидрологического и гидрохимического 
режима, изменение берегов водных объектов без согласования с департамен-
том охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее – департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; 
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосно-
вывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей памятника 
природы, и без согласования с департаментом; строительство промышленных 
предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 
(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка 
вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; раз-
мещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о нали-

Продолжение на странице 12



12 «Ростовский вестник»
№ 54 (16116)
21 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение на странице 13

Официальная информация
Продолжение. Начало на странице 11

чии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях 
природопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным 
участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете. Так же 
в границах квартала стоит охранная зона государственной геодезической сери 
пункты «п.п. 5673» и «п.п. 5611», согласно пункту 7 Правил установления охранных 
зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 1037.
Разрабатываемый квартал находится в границах трех охранных зон Ансамбля 

Ростовского Кремля: 
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2);
– зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.);
– охранная зона Ансамбля Ростовский Кремль (ОЗ.Кр.4).
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плану 1779 года, красных линий застройки, улиц и площадей;
– восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
– восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 

1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье4
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
– восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с 

улиц Спартаковской, Коммунаров, Малая Заровская;
– застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала 

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

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

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

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

городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», рас-
положенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля);
– реконструкция гостиницы «Ростов»;
– при невозможности сноса зданий советского периода строительства, рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство и озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ОЗ.Кр.4.
Для территории исторического рва города:
– запрещается:
любое строительство;
размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий 

автосервиса, автомоек, заправочных станций;
размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий;
размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, об-

ращенных к улицам;
устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профили-

рованным листом;
размещение вышек телекоммуникационных систем;
– предусматривается:
восстановление исторического облика рва по специально разработанным 

проектам с постоянным выкосом травы;
проведение гидрологических исследований территории, работ по восстанов-

лению исторической гидросистемы, ликвидация заболоченных территорий;
поэтапный снос по мере амортизации всех построек, расположенных на 

территории рва;
выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения 

земляных работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков»;
– разрешается проведение работ по ремонту, реконструкции существующих 

зданий без увеличения габаритов, форма крыш скатная с уклоном не более 30 
градусов, использование в отделке зданий традиционных материалов – дерево, 
штукатурка с последующей окраской, нейтральных цветовых решений фасадов 
и крыш зданий.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. Кр 
направлены на:
– сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега 

и акватории озера Неро;
– сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, историче-

ского ядра города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.
Запрещается:
– строительство объектов любого назначения;
– прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
– прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
– проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению 

исторического облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок 
рельефа, контура береговой линии, открытого природного пространства;
– хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 

подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, из-
менением гидрологического режима, загрязнением акватории озера;
– распашка луговых пространств;
– устройство любых оград;
– размещение любых рекламных конструкций;
– свалка мусора;
– разведение костров.
Предусматривается:
– обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль 

промышленных и коммунально-складских территорий, территории военной части 
для снижения негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий 
ландшафт, восприятие объектов культурного наследия с берега озера Неро;
– сохранение экологических условий территории;
– проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной 

растительности, регенерации ландшафта, благоустройству;
– проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых терри-

торий от размыва паводковыми водами;
– организация свободного доступа к озеру;
– очистка поверхности озера от мусора и растительности;
– создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, 

обустройством мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
– поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских 

объектов, сооружений воинской части, зданий пищевого комбината, мукомоль-
ного производства, фабрики «Рольма»;
– обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
– проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без 

увеличения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых 
решений фасадов и крыш зданий;
– проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в суще-

ствующих отметках земли;
– прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, рекон-

струкция существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
– размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
– размещение спортивных площадок;
– размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Коммунальная, Окружная и Советская площадь;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по 

Советской площади, д.20 (КН 76:19:010231:ЗУ1), д.22а (КН 76:19:010231:ЗУ4), 
д.24а (КН 76:19:010231:ЗУ7) и д.24б (КН 76:19:010231:ЗУ8);
3) Сформированы земельные участки территорий общего пользования;
4) Определено место размещения площадки для установки контейнеров ТБО 

для многоквартирных жилых домов у дома 24б по Советской площади;
Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирным и 

индивидуальным жилым домам № 20, 20а, 22а, 24б по Советской площади и к 
ресторану «Рождественский» по адресу Советская площадь, д.22.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-2, ЗУ-4, ЗУ-6, ЗУ-7 и ЗУ-8 

возможно произвести только после снятия с учета двух временных ЗУ с 
КН:76:19:010231:115 и 76:19:000000:170.
Также межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-4, ЗУ-7 и ЗУ-8 возможно 

произвести только после получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010231:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1632 Вновь образуемый 4
76:19:010231:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 9389 Вновь образуемый 5
76:19:010231:ЗУ3 Гостиничное обслуживание (4.7) 905 Перераспределение 6
76:19:010231:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2895 Вновь образуемый 6
76:19:010231:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1046 Вновь образуемый 7
76:19:010231:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1478 Вновь образуемый 7
76:19:010231:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1747 Вновь образуемый 8
76:19:010231:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2021 Вновь образуемый 8
76:19:010231:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1608 Вновь образуемый 9
76:19:010231:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1529 Вновь образуемый 10

Материалы по обоснованию
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№   от 
Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Окружной 
проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020 г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружной 
проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов 
Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

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

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

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

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 

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

«Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, 
Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о 
разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
– Проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 21.07.2020 по 21.08.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.

rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

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

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

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

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

градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)
Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, 
Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-044.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка

Графические материалы
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Авторы проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, 
Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского поселения 
Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. 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 М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ6 М1:1000
10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ7 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ8 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ(9,13) М1:1000
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010320:ЗУ(10,11,12) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского 
поселения Ростов Ярославской области разработан на основании Постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 23.06.2020 № 812.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки зем-

леустроительной документации на земельные участки многоквартирных жилых 
домов и территорий общего пользования.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного 

кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно 

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

линий в городах и других поселениях РФ»;
– Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления 

и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых 
линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
– СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

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

М1:2000 и М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра 
Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
– определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфорт-

ности проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена:
-с севера – Окружным проездом;
-с юга – ул. Давыдова;
-с запада – ул. Первомайской;
-с востока – ул. Юбилейной.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зонах:
– Ж-1: «Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами»;
– ИТ-2: «Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры»;
– ОД-1: «Зона общественно-делового назначения»;
– ОД-4: «Зона спортивного назначения».
Категория земель – «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010320.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых пред-

усмотрены федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ»в границах 
квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охра-

няемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Феде-

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

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), опреде-
ляющим 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 хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии 
с Постановление Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. 
№1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки 

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

связи, труб котельных и подобное.
Предусматривается:
– обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в 

историко-градостроительной и природной среде;
– устройство широкого бульвара – до 50 м вдоль границы города по регулярному 

плану 1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий 
более поздней городской застройки;
– устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой 

застройки;
– поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
– проведение комплексной реконструкции кварталов;
– размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
– ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство 

новых с ограничением высоты зданий до 18 м;
– строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии улиц Юбилейная, Давыдова, Первомайской;
2) Откорректированны красные линии Окружного проезда установленные в 

предыдущем проекте межевания части территории Микрорайона №2 (в районе 
детского сада №3) г.п. Ростов Ярославской области;
2) Откорректированны границы земельных участков многоквартирных жилых домов 

по ул. Микрорайон №2, д.54 (КН 76:19:010320:ЗУ1), д.52 (КН 76:19:010320:ЗУ2);
4) Увеличены площади земельных участков путем перераспределения с 

муниципальными землями следующих участков по ул. Микрорайон, д.51 (КН 
76:19:010320:125), д.50 (КН 76:19:010210:5), участок под новостроющимся много-
квартирным домом (КН 76:19:010320:153), ГСК «Алмаз» (КН 76:19:010320:11), 
для строительства магазина (КН 76:19:010320:211), ул. Давыдова, д.12 (КН 
76:19:010320:1594) и ул. Первомайская, д.50а (КН 76:19:010320:1430)
5) Также определены территории общего пользования (КН 76:19:010320:ЗУ(4,13)) 

и территории коммунального обслуживания (КН 76:19:010320:ЗУ(7,9);
6) Определены места контейнерных площадок ТБО для многоквартирных 

жилых домов по адресу ул. Микрорайон №2, д.51, д.50 и новостроющийся 
многоквартирный дом.
Контейнерные площадки ТБО для д.54, д.52, Микрорайон №2 были определены 

в предыдущем проекте межевания части территории Микрорайона №2 (в районе 
детского сада №3) г.п. Ростов Ярославской области.
Также контейнерная площадка ТБО для д.50а по ул. Первомайской будет 

определена и расположена на придомовой территории данного дома согласно 
общему собранию жильцов.
Границы земельного участка под многоквартирным жилым домом № 53 по 

ул. Микрорайон №2 были определены в предыдущем проекте межевания 
части территории Микрорайона №2 (в районе детского сада №3) г.п. Ростов 
Ярославской области. 
Примечание.
Утверждение межевания земельного участка ЗУ-9 возможно произвести только 

после снятия с учета временного ЗУ с КН:76:19:010320:1751.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010320:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

3254 Уточнение 4

76:19:010320:ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

3533 Уточнение 5

76:19:010320:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

3348 Перераспределение 6

76:19:010320:ЗУ4 Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

221 Вновь образуемый 7

76:19:010320:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

4300 Перераспределение 8

76:19:010320:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

6324 Перераспределение 9

76:19:010320:ЗУ7 Коммунальное обслуживание (3.1) 1105 Вновь образуемый 10
76:19:010320:ЗУ8 Обслуживание автотранспорта (4.9) 7116 Перераспределение 11
76:19:010320:ЗУ9 Коммунальное обслуживание (3.1) 2492 Вновь образуемый 12
76:19:010320:ЗУ10 Магазины (4.4) 1222 Перераспределение 13
76:19:010320:ЗУ11 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1)
1332 Перераспределение 13

76:19:010320:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

598 Перераспределение 13

76:19:010320:ЗУ13 Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

270 Вновь образуемый 12

Материалы по обоснованию
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Официальная информация

 Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

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

по номеру: 8-800-600-44-44 
(для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бес-
платный), или обратившись 
к онлайн-консультанту на 
сайте ПФР. 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 917 от 09.07.2020 
Об организации и проведении бегового события полумарафон 
«Ростов Великий» 
Во исполнение постановления Правительства Ярославской области от 

26.03.2020 № 262-п «О подготовке и реализации проекта «Бегом по «Золотому 
кольцу – 2020» серии «RussiaRunning» на территории Ярославской области», в 
целях развития на территории Ростовского муниципального района массового 
спорта и пропаганды здорового образа жизни, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести беговое событие Полумарафон «Ростов Великий» 

на территории Ростовского муниципального района в рамках проекта «Бегом 
по Золотому кольцу – 2020» серии «RussiaRunning» (далее – беговое событие).
2. Утвердить дату проведения бегового события – 27 сентября 2020 года.
3. Утвердить Положение о беговом событии Полумарафон «Ростов Великий» 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Соглашение о распределении прав и обязанностей между Органи-

заторами бегового события Полумарафон «Ростов Великий» проекта «Бегом по 
Золотому кольцу-2020» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению бегового 

события Полумарафон «Ростов Великий» на территории Ростовского муници-
пального района в составе согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

бликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 

Приложение 3 к постановлению администрации района от 09.07.2020 № 917

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
бегового события полумарафон «Ростов Великий» на 
территории Ростовского муниципального района
Шокин Сергей Валерьевич – Глава Ростовского муниципального района
Лось Андрей Васильевич – Глава городского поселения Ростов (по согласованию)
Галочкина Юлия Александровна – заместитель главы администрации-начальник управления социального обеспечения
Отрывина Любовь Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью администрации РМР
Волков Александр Валентинович – начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации РМР
Савельичева Наталья Александровна – начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР
Груданова Лариса Владимировна – начальник управления образования администрации РМР
Симакина Наталия Евгеньевна – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики управления 

туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР
Воробьев Михаил Геннадьевич – директор МБУ РМР «Развитие физической культуры и спорта»
Федосеев Антон Сергеевич – директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
Ямская Анна Владимировна – директор МАУ РМР МЦ «Ростов Великий»
Полушкин Владимир Вячеславович -начальник Ростовского ОМВД России по Ярославской области (по согласованию)
Степанов Роман Сергеевич – начальник отделения в г. Ростове УФСБ России по Ярославской области (по 

согласованию)
Овечкина Наталья Александровна – главный врач ГУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)
Кудрявцева Татьяна Николаевна -директор ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж отраслевых технологий» (по согласованию)
Рябинкина Наталья 
Борисовна

-директор ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж» (по согласованию)

Макарова Наталья Сергеевна – главный редактор газеты «Ростовский вестник» (по согласованию)
Казаков Александр Юрьевич – директор МАУ «Городской центр молодежи и спорта» (по согласованию)
Лапшов Олег Анатольевич – начальник управления муниципального контроля администрации РМР
Круглов Олег Александрович – директор МУ «Родной город» (по согласованию)
Васильев Алексей Александрович – директор МУП «Чистый город» (по согласованию)

№ 918 от 10.07.2020 
О подготовке и проведении полумарафона «Ростов Великий» 
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, 
Государственной программы Ярославской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ярославской области от 30.05.2014 № 530-п, 
с целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечения различных групп 
населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития 
массового спорта, стимулирования роста спортивных достижений в беге на 
длинные дистанции, создания имиджа Ярославской области как субъекта Рос-
сийской Федерации администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести 27 сентября 2020 г. беговое событие полумарафон 

«Ростов Великий» на стадионе «Спартак» и улицах городского поселения Ростов 
на дистанции 400 м, 800 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, командная эстафета 21,1 км.
2. Утвердить схему трассы прохождения полумарафона «Ростов Великий» 

(Приложение 1к настоящему постановлению).
3. Рекомендовать администрации городского поселения Ростов (Лось А.В.):
3.1. Обеспечить на маршруте прохождения трассы наличие временных дорожных 

знаков, включая услуги по изготовлению/аренде, доставке, установке, вывозу. 
3.2. Обеспечить электроснабжение трассы на точках поддержки и стартово-

финишного городка.
3.3. Обеспечить охрану имущества стартово-финишного городка и трассы.
3.4. Провести дорожно-ремонтные работы по ходу прохождения трассы полу-

марафона «Ростов Великий» до 24.09.2020 г.
3.5. Обеспечить уборку трассы и стартово-финишного городка перед началом, 

вовремя и после полумарафона «Ростов Великий».
3.6. Обеспечить установку информации на основе наружной рекламы (бил-

борды, растяжки).
3.7. Проинформировать жителей улиц, по которым пройдут дистанции полума-

рафона, об ограничении выездов личного автотранспорта во время проведения 
полумарафона «Ростов Великий».
3.8. Установить на период проведения полумарафона дорожные знаки, 

блокираторы, ограничивающие движение транспортных средств по маршруту 
пролегания трассы и в местах размещения организаторов с 7.00 до 16.00 ч. 
3.9. В срок до 10.09.2020 г. подготовить постановление о перекрытии автомо-

бильных дорог, мест парковки и стоянки автотранспорта, регулировке движения 
городского общественного транспорта, обеспечении безопасности жителей и 
гостей города Ростова во время проведения полумарафона.
3.10. Рекомендовать МУП «Чистый город» (Васильев Алексей Александрович) 

обеспечить наличие туалетных кабин, включая услуги по доставке, сборке/
разборке, установке, вывозу. 
4. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.):
4.1. Разработать план обеспечения безопасности жителей и гостей города 

Ростова во время проведения полумарафона «Ростов Великий».
4.2. Обеспечить правопорядок и безопасное пребывание жителей и гостей города 

Ростова на территории стартово-финишного городка и в местах прохождения 
трассы во время проведения полумарафона.
4.3. Предусмотреть наличие турникетов в стартово-финишном городке.
5. Рекомендовать ГБУЗ Ростовская ЦРБ (Овечкина Н.А.):
5.1. Обеспечить медицинский допуск социальным категориям участников 

полумарафона.
5.2. Выделить 1-го медицинского работника для предварительной выдачи 

стартовых пакетов 26.09.2020 г. с 11.00 до 19.00 ч. 
5.3. Выделить 2-х медицинских работников для проверки медицинских справок 

участников полумарафона 27.09.2020 г. с 8.30 до 12.00 ч.
6. Управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 

(Савельичева Н.А.) 
6.1. Обеспечить финансирование полумарафона «Ростов Великий» в части 

расходов в рамках ответственности администрации РМР.
6.2. Обеспечить распространение печатной рекламно-информационной продукции 

(включая изготовление плакатов, афиш, приглашений) по предоставленным 
АНО ЦРМС «Марафон Плюс» макетам.
6.3. Обеспечить распространение информации в СМИ. 
6.4. Обеспечить наличие столов, стульев для трассы и стартово-финишного 

городка (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу).
6.5. Обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры (включая услуги по 

доставке, сборке/разборке, установке, вывозу).
6.6. Обеспечить совместно с ОМВД России по Ростовскому району выгора-

живание трассы (включая доставку, монтаж, демонтаж сигнальных колпаков, 
колышков и ленты).
6.7. Обеспечить сухпайками волонтеров АНО ЦРМС «Марафон Плюс» и МАУ РМР 

ЯО МЦ «Ростов Великий», судей АНО ЦРМС «Марафон Плюс», пейсмейкеров и 
участников мероприятия, обслуживающего персонала (включая приобретение, 
приготовление по согласованному меню, доставку, раздачу, вывоз оборудования).
6.8. Обеспечить музыкальное сопровождение участников на дистанции (бара-

банщики, оркестр, иные музыкальные коллективы).
6.9. Обеспечить культурно-массовой программой событие в зоне основной 

сцены, на точках поддержки на трассе. 
6.10. Организовать регистрацию участников соревнований.
6.11. Обеспечить наличие урн (мусорных контейнеров), включая услуги по 

доставке, сборке/разборке, установке, вывозу на трассе.

7. Организовать проведение мастер-классов (включая доставку, монтаж/
демонтаж, вывоз необходимого оборудования).
8. Организовать в стартово-финишном городке историко-культурную зону;
9. Оказать содействие в размещении для проживания участников и гостей 

полумарафона;
10. Подготовить для проведения полумарафона «Ростов Великий» отряд во-

лонтеров в нужном количестве.
11. Управлению образования администрации Ростовского муниципального 

района (Груданова Л.В.):
11.1. Обеспечить участие в полумарафоне «Ростов Великий» детей дошкольного 

возраста в детском забеге FAN-RAN.
11.2. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений Ростов-

ского муниципального района в полумарафоне.
11.3. Организовать группу поддержки участников на трассе.
12. Рекомендовать ГОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий (Кудряв-

цева Т.Н.) и ГОУ СПО ЯО Ростовский педагогический колледж (Рябинкина Н.Б.): 
12.1. Обеспечить участие студентов в полумарафоне.
12.2. Организовать группу поддержки участников на трассе.
13. Ответственность за подготовку и проведение полумарафона «Ростов 

Великий» возложить на управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации РМР (Савельичева Н.А.)
14. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 

Приложение 1
Трасса 3 км

Трасса 10 км

Трасса 21,1 км

Объявление о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района заместитель 
начальника управления – начальник юридического 
отдела правового управления
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы – заместитель начальника управления – начальник юридического 
отдела правового управления.
Основные обязанности:
– Правовая экспертиза проектов правовых актов и иных документов Главы 

Ростовского муниципального района, администрации и её структурных под-
разделений, проектов решений Думы Ростовского муниципального района, 
вносимых на её рассмотрение Главой Ростовского муниципального района, на 
предмет их соответствия законодательству и правилам юридической техники.
– Обеспечение по поручению Главы Ростовского муниципального района, 

заместителя главы администрации, курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления рассмотрения заявлений, обращений, жалоб 
граждан, по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
– Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Главы 

Ростовского муниципального района и администрации, договоров (соглашений), 
инвестиционных контрактов, заключаемых администрацией, и обобщение ее 
результатов.
– Подготовка по поручению Главы Ростовского муниципального района, 

заместителя главы администрации, курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления заключений, информаций, справок по 
правовым вопросам.
– Обобщение практики рассмотрения судебных дел с участием адми-

нистрации, подготовка ежегодной информации о деятельности отдела. 
 – Подготовка по поручению Главы Ростовского муниципального района, 
заместителя главы администрации, курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления проектов ответов на требования и пред-
ставления Ростовского межрайонного прокурора, решения и предписания 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области 
по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
– Осуществление досудебного урегулирования споров, претензионно-исковой 

работы по вопросам, возникающим в деятельности администрации.
– Представление интересов Ростовского муниципального района, Главы 

Ростовского муниципального района, администрации в судах и органах госу-
дарственной власти.
– Осуществление функций уполномоченного органа в сфере обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью на территории Ростовского му-
ниципального района.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 до 

17.30, пятница с 08.30 до 16.00, ненормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат).
Рекомендуемые направления подготовки: 
«Юриспруденция» или иные направления подготовки, содержащиеся в ранее 

применяемых перечнях направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение 

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

службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, Устав Ростовского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, 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 оргтех-
никой 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 до-

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

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

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

по прибытии 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 админи-
страции Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 09.00 до 
17.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 16.00 в пятницу, не позднее 4 
августа 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 7 авгу-

ста 2020 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание адми-
нистрации 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, начальник 
управления делами администрации Ростовского муниципального района, 
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, началь-
ник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управле-
ния делами администрации Ростовского муниципального района. .  
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный 
адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.
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№ 925 от 13.07.2020
О проведении автомобильного ралли
В связи с проведением 26июля2020 года на территории Ростовского муниципального 

района ралли «Петровская верста-2020» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании гарантийного письма Ярославской областной общественной 

организации «Региональная федерация автомобильного спорта» определить 
организатора ралли «Петровская верста-2020» автономную некоммерческую 
организацию «Спортивный автоклуб «Единство» (Тарасова А.А.).
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин 

В.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения сорев-
нований, которые будут проходитьна территории ОАО «Сильницкий карьер».
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать 

содействие в организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 953 от 15.07.2020
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»,Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского муни-
ципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, адми-
нистрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьадминистративный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации мест-
ного (муниципального) значения» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

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

опубликования.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С.Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации РМР от 15.07.2020 №953

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения»
1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги«Выдача 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (му-
ниципального) значения» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации 
административных процедур, повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлениювыдачи задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее 
– муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности предо-
ставления услуги в электронной форме предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам, заинтересованным в предоставлениизадания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, являю-
щимся правообладателями объекта культурного наследия(памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить по месту нахождения управления архитектуры и градостро-
ительстваадминистрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области (далее – УАиГ).
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 

2-й этаж.
Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
График работы: Пн.-Чт. – с 8.30 до 17.30. Пт. – с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 

до 12.45, Пт.– перерыв с 12.00 до 12.30.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту 

нахождения УАиГ по следующему графику: Вт., Чт., – с 8.30 до 17.30 перерыв 
с 12.00 до 12.45.
Справочные телефоны: (48536) 6-40-96.
Адрес электронной почты: Е-mail: admin@rostov.adm.yar.ru
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного 
самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 84852 49-09-49,8 800 100-76-09.
1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принципу «одного 

окна» через государственное автономное учреждение Ярославской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.
График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 

до 14.00, Вс.: выходной. Справочные телефоны: 8 (800)100-76-09; +7(4852) 
49-09-09, +7(48536) 7-40-50.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиале многофункционального центра размещена на сайте 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк заявления доступный 
для копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются:
– на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

районаЯрославской областив информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://admrostov.ru;
– на информационных стендах в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области; 
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:
– в устной форме при личном обращении в управление архитектуры и градо-

строительства администрации Ростовского муниципального районаЯрославской 
области или в многофункциональном центре; 
– посредством телефонной связи: (48536) 6-40-96: понедельник – четверг 

с 08:30 до 12:00, с 12:45 до 17:30, пятница с 08:30 до 12:00, с 12:30 до 16:00.
– с использованием электронной почты: Е-mail:admin@rostov.adm.yar.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

районаЯрославской области или многофункционального центрапо форме 
обратной связи: http://admrostov.ru; 
– посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22;152155, Ярославская область, г.Ростов, Советская 
площадь, д.15.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого 

портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления 
услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления 
администрацией Ростовского муниципального районаЯрославской области в 
личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня за-

вершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муници-

пальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-

правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием для подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги через Единый портал, выбрав удобные для 
заявителя дату и время приема в пределах установленного в администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области или МФЦ графика 
приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством интерактивного 
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает рас-
писание работы органов местного самоуправления, МФЦ или уполномоченного 
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения 

процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема от 
заявителя не требуется. Уведомление о записи на прием поступает в Личный 
кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:«Выдача задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация Ростовского муниципального районаЯрославской области 
(далее – администрация) через управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значенияпринимает Глава Ростовского 
муниципального района.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются 

документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межве-
домственного запроса, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области;
Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области;
Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области; 
Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии».
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, утверж-
дённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. 
№ 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также 
предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в УАиГили в многофунк-

циональный центр;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использо-

ванием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические 

или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. При обращении 
за данной муниципальной услугой в соответствии с правилами регистрации на 
Едином портале учетная запись заявителя должна быть подтверждена.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной 
услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-

ление (направление) заявителю:
-задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения(далее – Задание),
– письменного мотивированного отказа в предоставлениизадания на проведе-

ние работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
2.5.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочихдней со 

дня подачи заявления о предоставлении выдачи задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
В рамках настоящего административного регламента срок, определенный 

днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. 
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская 
газета», № 116-117, 29.06.2002);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Рос-

сийская газета», № 162, 27.07.2006);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» («Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 1), ст. 3579);
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255, 31.12.2009);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Собрание 
законодательства РФ», № 2, 12.01.2015, ст. 465);
Приказ Минкультуры РФ № 1278 от 08.06.2016 «Об утверждении порядка 

выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия» (официальный интернет-портал 
правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 09.08.2016).
Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 

отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, 
состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требо-
ваний к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении 
видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 
968» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 26.08.2016);
Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 №12, коллегии 

Госстроя РСФСР от 28.02.1990 №3, Президиума Центрального совета ВООПИК 
от 16.02.1990 N 12(162) «Об утверждении нового списка исторических на-
селенных мест РСФСР»; 
Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Ярославской области» («Губернские вести», № 44, 07.06.2008);
Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-п 

«Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) города Ярославля и границ территорий объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области» 
(«Губернские вести», № 118, 29.12.2008);
Постановление Правительства ЯО от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении про-

екта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими 
силу отдельных правовых актов Ярославской области» («Документ-Регион», 
№ 50, 01.07.2011);
– Устав Ростовского муниципального района Ярославской области;
– административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
заявление установленной формы (приложение 1 к административному регла-

менту), которое может быть полностью рукописным, полностью изготовленным 
с использованием компьютерной техники, изготовленным с использованием 
распечатанного с Единого портала либо официального сайта администрации 
Ростовского муниципального района и заполненного рукописно бланка за-
явления. В заявлении указывается согласие заявителя и его представителя на 
обработку персональных данных;
копия паспорта заявителя (для граждан; страницы 2, 3, страница, на которой 

содержится отметка о месте жительства);
копия доверенности, а также копия паспорта представителя заявителя (стра-

ницы 2, 3, страница, на которой содержится отметка о месте жительства), если 
с заявлением обращается представитель заявителя;
копии документов, устанавливающих права на здания, строения, сооружения, 

если права на них не зарегистрированы в Единый государственный реестр 
недвижимости;
2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если за-

явитель – юридическое лицо), выдаваемая Федеральной налоговой службой;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (если заявитель – индивидуальный предприниматель), выдаваемая 
Федеральной налоговой службой;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (о правах на 

здание, строение, сооружение), выдаваемая управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
4) решение органа государственной власти о включении объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
– реестр) или о принятии на государственную охрану в качестве памятника 
истории и культуры;
5) приказ Министерства культуры Российской Федерации о регистрации объ-

екта культурного наследия в реестре;
6) акт органа государственной власти об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия;
7) акт органа государственной власти об утверждении предмета охраны данного 

объекта культурного наследия;
8) акт органа государственной власти об утверждении зон охраны объекта 

культурного наследия.
Если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в 

абзацах четвертом – девятом пункта 2.7.2 настоящего раздела отсутствуют в 
распоряжении администрации, они запрашиваются администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы. 
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для 
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предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Документы не должны содержать подчисток, замазок, заклеек, приписок, за-

черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не могут 
быть исполнены карандашом, а также быть с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления 
муниципальных услуг. 
– представление документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

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

ставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-

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

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;
-г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, очем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
3)заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении 

подписи лица, уполномоченного на подачу заявления;
4)отсутствие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.7.1 админи-

стративного регламента.
5)документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, 

подчистки, исполнены карандашом или с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме 

документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:
1)несоответствие указанных в заявлении работ требованиям законодательства 

Российской Федерации и правовых актов Ярославской области в области 
сохранения объектов культурного наследия, а также требованиям охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации;
2) отсутствие документов, указанных в подпунктах 2, 3 4 пункта 2.7.1 админи-

стративного регламента, в том числе поступление из Управления Росреестра по 
Ярославской области ответа на межведомственный запрос, свидетельствующие 
об отсутствии документа и (или) сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Едином государственном реестре недвижимости, 
и непредставление заявителем копии документа, подтверждающего право 
собственности или владения.
2.11. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной 

услуги законодательством РФ не предусмотрена.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципаль-

ной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в администрацию Ростовского муници-

пального района Ярославской области, регистрируется непосредственно при 
подаче соответствующего заявления в администрацию. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в многофункци-

ональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофунк-
циональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления 

в администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.
Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и 
сами места ожидания, информирования и оказания муниципальной услуги, 
санитарно-гигиенические помещения оборудуются в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соот-

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

формационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются кан-

целярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.
Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются 

санитарно-гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для 
инвалидов и маломобильных групп населения.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
наличие возможности записи на прием в электронном виде;
наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги уста-

новленного пунктом 2.5 раздела 2 настоящего регламента; 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том 

числе не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, к месту предоставления муниципальной 
услуги и оказание им помощи;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;
допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение;
возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами:
– при личной подаче заявления количество непосредственных (личных) 

взаимодействий – 2;
– при предоставлении государственной услуги с использованием почты макси-

мальное количество опосредованных (без личного присутствия) взаимодействий 
– 1, непосредственных (личных) взаимодействий – 1.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществля-

ется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, и Планом перехода на предоставление в 
электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 421-п.
Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче 

заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 
к нему прикрепляются копии необходимых документов в форме электронных 
файлов с соблюдением следующих требований:
электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из 

форматов PDF, DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ 
соответствующего бумажного документа, либо комплект таких документов в 
электронном архиве в формате ZIP или RAR. 
электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. 

Сведения в электронном документе должны быть читаемы. Может быть при-
креплен электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве.
Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 

5 Мб (мегабайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии 
представляются в УАиГ.
При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной 

квалифицированной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего 
документ в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», предоставление оригинала документа 
не требуется. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала в форме уведомлений 
о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной 

услуги, могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном 
носителе в УАиГ, в многофункциональном центре, либо направлены в форме 
документа на бумажном носителе почтовым отправлением. Форма и способ 
получения документа и (или) информации, подтверждающие предоставление 
муниципальной услуги указываются заявителем в заявлении. Скан-образ резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, заверенный квалифицированной 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном 
носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

стративные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов, в том числе через многофункциональный центр;
рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка проекта Задания иди проекта отказа в выдаче Задания;
принятие решения о выдаче Задания или проекта отказа в выдаче Задания и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги – Задания или об 

отказе в выдаче Задания заявителю.
3.1.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов, в том числе в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в управление архитектуры и градостроительстваадминистрации Ростовского 
муниципального района Ярославской областизаявления о выдаче задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения, с приложенными к нему документами при личном обращении заяви-
теля в УАиГ или многофункциональный центр, путем почтового отправления, 
по электронной почте, либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-

алиступравления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее – уполномоченный специалист).
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полно-
мочия представителя;
– проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных 

документов документам, указанным в заявлении;
– сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на 

копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп 
«копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
– в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты 

назначает заявителю день для предоставления оригиналов документов, после 
чего сличает оригиналы с документами, полученными по электронной почте, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам 
(ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных 

в пункте 2.9. раздела 2 регламента, регистрирует заявление. После принятия 
заявления и документов, представленных заявителем лично,уполномоченный 
специалист выдает заявителю расписку в получении заявления.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 регламента уполно-

моченный специалист уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с 
обоснованием причин отказа.
В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района 

заявления на оказание муниципальной услуги и документов через многофунк-
циональный центр, уполномоченный специалист регистрирует заявление в по-
рядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации 
Ростовского муниципального района, фиксирует сведения о заявителе (номер 
дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется 

в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале 
направляется соответствующее уведомление. Срок проверки электронного за-
явления составляет не более 1 рабочего дня со дня его поступления. В случае 
выявления в ходе проверки нарушений в оформлении электронного заявления (в 
заполнении граф электронной формы заявления, в комплектности электронных 
документов) специалист по электронному взаимодействию направляет в личный 
кабинет заявителя на Едином портале электронное уведомление с предложением 
устранить выявленные недостатки и повторно подать заявление лично или с 
использованием Единого портала.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

1 рабочий день.
3.1.3.Рассмотрение заявления и документов, формирование и направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской областизарегистрированного заявления 
и приложенных к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяупол-

номоченный специалист УАиГ.
Уполномоченный специалист: 
1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Запросы формируются и направляются в день регистрации заявления. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подведомственной государственному органу организации, участву-
ющей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо 
многофункциональный центр. Направление межведомственного запроса на 
бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса 
в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 
связи, обеспечивающих доступ к сервисам, а также в случаях, когда поставщик 
сведений предоставляет заведомо неполные/некорректные данные или состав 
предоставляемых в электронной форме данных не соответствует представлению 
аналогичного документа в бумажном виде;
2) не позднее 1 рабочего дня с даты получения ответов на межведомственные 

запросы проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах, в том числе полученных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:
-при наличии оснований, указанных в пункте 2.10 раздела 2 регламента 

уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня осуществляет 
подготовку проекта муниципального правового акта об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с мотивированным обоснованием причин отказа. 
Согласование проекта муниципального правового акта осуществляется в по-
рядке, определенном правилами делопроизводства администрации Ростовского 
муниципального района.
– при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 административного 

регламента, осуществляет подготовку проекта задания (приложение 3 к адми-
нистративному регламенту);
3) подготовленный в двух экземплярах проект Задания или проект отказав 

выдаче Задания уполномоченный специалист передает начальнику УАиГ для 
согласования. В случае выявления недостатков начальник УАиГ возвращает 
проект Задания или проект отказа в выдаче Задания уполномоченному спе-
циалисту для доработки, которая осуществляется в течение 1 рабочего дня. 
Согласованный проект Задания или проект отказа в выдаче Задания в тот же 
день передается Главе Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти для принятия решения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 23 

рабочих дня с момента начала административной процедуры.
3.1.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о выдаче 

Задания либо об отказе в выдаче Задания.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

Главой Ростовского муниципального района Ярославской области двух экзем-
пляров проекта Задания или проекта отказа в выдаче Задания с заявлением и 
приложенными документами.
Глава Ростовского муниципального района Ярославской области рассматривает 

представленный проект Задания или проект отказа в выдаче Задания с заявле-
нием и приложенными документами, принимает решение о выдаче Задания или 
об отказе в выдаче Задания, подписывает два экземпляра соответствующего 
проекта и передает его уполномоченному специалисту.
При наличии замечаний два экземпляра проекта Задания или два экземпляра 

проекта отказа в выдаче Задания с заявлением и приложенными к нему доку-
ментами возвращаются Главой Ростовского муниципального района Ярославской 
области начальнику УАиГ, который передает их уполномоченному специалисту 
для устранения замечаний в течение 1 рабочего дня.
После подписания Главой Ростовского муниципального района Ярославской 

области два экземпляра Задания или два экземпляра отказа в выдаче Задания 
вместе с заявлением и приложенными к нему документами направляются в 
УАиГуполномоченному специалисту.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня с момента начала административной процедуры.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги – задания на 
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проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения или об отказе в выдаче Задания заявителю.
Ответственным за выполнение административной процедуры является управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

управлением архитектуры и градостроительстваадминистрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области подписанного Задания либо об 
отказе в выдачеЗадания заявителю.
Управление архитектуры и градостроительстваадминистрации Ростовского 

муниципального района Ярославской областив течение 1 дня с момента полу-
чения документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги 
производит в установленном порядке регистрацию документов.
Управление архитектуры и градостроительстваадминистрации Ростовского 

муниципального района Ярославской областиуведомляет заявителя по телефону, 
указанному в заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности 
результата муниципальной услуги и назначает дату и время выдачи заявителю 
документа являющегося результатом оказания муниципальной услуги в пределах 
срока исполнения настоящей административной процедуры.
Управление архитектуры и градостроительстваадминистрации Ростовского 

муниципального района Ярославской областивыдает с отметкой в Журнале 
регистрациизаявителю, представителю заявителязадание на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значенияили отказ 
в выдаче Задания заявителю.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации 
Ростовского муниципального района, о чем в Журнал регистрации результатов 
услуги вносится соответствующая запись. 
В случае, если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение 

результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре (при условии если заявление на оказание муниципальной услуги было 
подано через многофункциональный центр), администрация Ростовского му-
ниципального района обеспечивает предоставление в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю документов, являющихся результатом оказания 
муниципальной услуги, в сроки предусмотренные соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.
Результат муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней направляется за-

явителю в соответствии с выбранной им формой предоставления муниципальной 
услуги либо направляется почтовым отправлением.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

4 рабочих дня.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-

ональных центрах.
3.2.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на 

предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

специалисты многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие 
копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя – личность и 
полномочия представителя, удостоверяется в соответствии представленных 
документов требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов требо-

ваниям, установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
предоставление услуги, специалист многофункционального центра уведомляет 
заявителя о возможном наличии препятствий для предоставления услуги, 
разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофунк-

циональном центре, специалист многофункционального разъясняет заявителю 
возможности их устранения.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.9. раздела 2 регламента, документы принимаются и регистрируются 
в автоматизированной информационной системе многофункционального цен-
тра, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с описью и передаточным реестром передается 

в администрацию Ростовского муниципального районаЯрославской области в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии с многофункциональным 
центром.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги 

направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электрон-
ного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3.2.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через много-

функциональный центр. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется 
работником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в 
соответствии с соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем главы администрации Ростовского муниципального района 
непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 
услуги. По результатам проверок первый заместитель главы администрации 
Ростовского муниципального района даёт указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

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

телем главы администрации Ростовского муниципального района, курирующим 
данное структурное подразделение в соответствии с графиком проверок, но не 
реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы админи-

страции Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное 

подразделение при наличии жалоб на исполнение регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 

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

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии согла-
шением о взаимодействии с многофункциональным центром.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 

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

(бездействия) администрации Ростовского муниципального района, много-
функционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
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, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципаль-
ными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами;
отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления 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, муниципальными правовыми актами.
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в уполномоченный орган.Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, должностного лица МФЦ подаются в департамент информатизации и 
связи Ярославской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномочен-
ного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего рассматриваются непосредственно руководителем.
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, 
руководителя уполномоченного органа, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальный сайт уполномоченного органа, на портал органов государственной 
власти Ярославской области, через МФЦ либочерез Единый портал в случае об-
ращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный 
портал, а также может бытьпринята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руко-

водителя уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 

документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены 

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

органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

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

органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», департамент информатизации и связи Ярославской области, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, МФЦ, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 
Жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем 

ее поступления.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным 
органом, должностным лицом уполномоченного органа либо муниципальным 
служащим, МФЦ, работником МФЦ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся 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 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.5. данного раздела регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 
121 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных 
правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в департамент 
информатизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к административному регламенту 
Главе Ростовского муниципального района 

_______________________________ 
(И.О. Фамилия)

Заявление 
о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения 
Заявитель

(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; фамилия, имя, 
отчество (при наличии) – для физического лица)

СНИЛС - -

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)
улица д. корп./стр. офис/кв.
Контактный телефон: факс

Сайт/электронная почта:

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения.
Наименование объекта культурного наследия:
______________________________________________________________________
Адрес (место нахождения) объекта культурного наследия: (субъект Российской 

Федерации)
______________________________________________________________________
(населенный пункт)
улица__________ дом__________ корп./стр._____ офис/кв.______
Виды и наименования работ по сохранению объекта культурного наследия, 

предполагаемые к проведению:
________________________________________________________________ 
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного 

наследия:
Собственник (иной законный владелец):
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его организационно-право-

вой формы; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)
Адрес места нахождения:
__________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
___________________________________________________________________
(населенный пункт)
улица__________ дом__________ корп./стр._____ офис/кв.______
Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности (за-

конного владения) на объект культурного наследия:
Вид права:

Вид документа:

Кадастровый номер (или условный номер):
Дата выдачи:
Номер государственной регистрации права:

Ответственный представитель:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон
Адрес электронной почты:

Настоящим заявлением подтверждаю, что принятие такого решения согласовано 
с собственником либо иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Приложение:
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче задания на _____ л.
копия документа, подтверждающего право собственности или владения на _____ л.
документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица на _____ л.

_____________________ _____________ ____________________________
(должность) (подпись)(Ф.И.О. полностью)
М.П. __________________________
1 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается 

руководителем.
2 Для физического лица. Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий 
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Официальная информация
личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

Приложение 2 к административному регламенту

Приложение 3 к административному регламенту
Согласовано:
_______________________________
(должность)
_______________________________
(наименование организации)
___________ ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
«__» __________________ 20__ г.
М.П. ______________

Утверждаю:
Глава Ростовского муниципального района
___________ ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___» ____________________ 20__ г.
М.П. ______________

Задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения 

от __________ N __________
1. Наименование объекта культурного наследия:
____________________________________________________________________
2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия:
___________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________
(населенный пункт)
улица__________ дом__________ корп./стр._____ офис/кв.______
3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культур-

ного наследия:
Собственник (законный владелец): ______________________________________
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического 

лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество 
(при наличии) – для физического лица)
Адрес места нахождения: ________________________________
(субъект Российской Федерации, населенный пункт)
улица__________ дом__________ корп./стр._____ офис/кв.______

СНИЛС - -

ОГРН/ОГРНИП
Ответственный представитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия:
Дата
Номер
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта куль-
турного наследия: __________________________________________________
6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия, описание предмета охраны: ___________________________________
7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного 

наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
__________________________________________________________________
8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия:
Раздел 1. Предварительные работы:
Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: в случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной 
документации и проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) 2. Проект
Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация:
1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ
Раздел 5. Отчетная документация:

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия: _____________________
10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:
____________________________________________________________________
11. Дополнительные требования и условия: _____________________________
Задание подготовлено:

_________________________ _________________________ ________________________
(должность ) (подпись) (Ф.И.О. полностью)

№ 961 от 16.07.2020
О внесении изменений в постановление администрации 
РМР от 23.11.2017г. № 1970 «Об утверждении Положения 
о комиссиипо социально-экономическому развитиюи 
градостроительной политикев Ростовском муниципальном 
районе Ярославскойобласти»
На основании Устава Ростовского муниципального района Ярославской области, 

администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение вПостановление администрации РМР от 23.11.2017г. № 

1970 «Об утверждении Положения о комиссии по социально-экономическому 
развитию и градостроительной политике в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области», изложив п.3.1 приложения № 1к постановлению в 
новой редакции:
«3.1 Состав комиссии по социально-экономическому развитию и градострои-

тельной политике утверждается постановлением администрации Ростовского 
муниципального района. В отсутствие Председателя комиссии его обязанности 
исполняет сопредседатель Комиссии. В отсутствиепредседателя и сопредседателя 
комиссии их обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципального 
имущества администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в 
аренду сроком на 20 лет следующих 
земельных участков:
– земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:040305:438 из земель 
категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 4000 кв.м, находящегося 
по адресу: Ярославская область, Ро-
стовский район, с/п Поречье-Рыбное, 
с. Климатино;
– земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:040305:437 из земель 
категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 3999 кв.м, находящегося 
по адресу: Ярославская область, Ро-
стовский район, с/п Поречье-Рыбное, 

с. Климатино;
– земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:010706:1037, из земель 
категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1904 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Семибратово, рп Семибратово, 
ул. Дорожная, участок 1037а;
– – земельного участка с кадастровым 

номером: 76:13:041704:222, из земель 
категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 3987 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Петровское, д. Покров.
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении земельных участков в 
аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения 
на официальном сайте Ростовского 
муниципального района (admrostov.

ru) и официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 

20 августа 2020 г.
Заявления о намерении участвовать 

в аукционах подаются в письменной 
форме в Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электрон-
ной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, 
должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 
Время приема граждан: понедельник, 

среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 
до 16.30 по московскому времени. 
Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Объявление о проведении конкурса 
на включение в кадровый 
резерв для замещения 
вакантной должности 
муниципальной службы 
Ростовского муниципального 
района заместитель 
начальника управления – 
начальник юридического 
отдела правового управления
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – заместитель 
начальника управления – начальник 
юридического отдела правового 
управления.
Основные обязанности:
– Правовая экспертиза проектов 

правовых актов и иных документов 
Главы Ростовского муниципального 
района, администрации и её структурных 
подразделений, проектов решений 
Думы Ростовского муниципального 
района, вносимых на её рассмотрение 
Главой Ростовского муниципального 
района, на предмет их соответствия 
законодательству и правилам юри-
дической техники.
– Обеспечение по поручению Главы 

Ростовского муниципального района, 
заместителя главы администрации, 
курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления рас-
смотрения заявлений, обращений, жалоб 
граждан, по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела. 
– Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов 
Главы Ростовского муниципального 
района и администрации, договоров 
(соглашений), инвестиционных кон-
трактов, заключаемых администрацией, 
и обобщение ее результатов.
– Подготовка по поручению Главы 

Ростовского муниципального района, 
заместителя главы администрации, 
курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления 
заключений, информаций, справок 
по правовым вопросам.
– Обобщение практики рассмотрения 

судебных дел с участием админи-
страции, подготовка ежегодной 
информации о деятельности отдела. 
 – Подготовка по поручению Главы 
Ростовского муниципального района, 
заместителя главы администрации, 
курирующего деятельность управления, 
начальника правового управления 
проектов ответов на требования и пред-
ставления Ростовского межрайонного 
прокурора, решения и предписания 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Ярославской 
области по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела.
– Осуществление досудебного урегули-

рования споров, претензионно-исковой 

работы по вопросам, возникающим в 
деятельности администрации.
– Представление интересов Ростов-

ского муниципального района, Главы 
Ростовского муниципального района, 
администрации в судах и органах 
государственной власти.
– Осуществление функций уполномо-

ченного органа в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической 
помощью на территории Ростовского 
муниципального района.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), 

руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.30 
до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, не-
нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура 

или бакалавриат). 
Рекомендуемые направления под-

готовки: 
«Юриспруденция» или иные направ-

ления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях на-
правлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований 

к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и право-
вой сферам.
Закон Российской Федерации от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе», Законодательство Российской 
Федерации и Ярославской области о 
противодействии коррупции, Устав 
Ростовского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и 

документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, 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 про-
дуктами; 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, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте адми-
нистрации 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 муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании 

и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе, 
гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий 

его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональ-

ных данных. 
Документы, необходимые для участия 

в конкурсе, принимаются по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального 
района), 2 этаж, кабинет 205 с 09.00 
до 17.00 с понедельника по четверг и 
с 09.00 до 16.00 в пятницу, не позднее 
4 августа 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место 

проведения конкурса: 7 августа 2020 года, 
13.00, город Ростов, Советская пл., 15 
(здание администрации Ростовского му-
ниципального района), 3 этаж, малый зал. 
Метод оценки кандидатов: индивиду-
альное собеседование.
Сведения об источниках необходимой 

информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова 

Ольга Николаевна, начальник управления 
делами администрации Ростовского 
муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова 

Светлана Витальевна, начальник отдела 
делопроизводства и кадрового обеспече-
ния управления делами администрации 
Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации 

Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Администра-
ция», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/
кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс 

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

Два года система «Меркурий» 
обеспечивает пищевую безопасность 

1 июля 2020 года исполнилось 2 
года с даты, после которой оформ-
ление ветеринарных сертификатов 
на продукцию в электронном виде 
стало обязательным. Более 7 месяцев 
назад в этот процесс был включен 
расширенный перечень продукции 
животного происхождения, вклю-
чающий среди прочего молочные 
продукты и рыбные консервы.

Электронная ветеринарная серти-
фикация продукции осуществляется 
с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Меркурий», разработанной 
Россельхознадзором. Одно из ее 
преи муществ – возможность перейти 
от платной выдачи ветеринарных 
сертификатов на бумажных бланках 
к бесплатному оформлению доку-
ментов в электронном виде (эВСД).

Кроме того, система «Меркурий» 
стала частью большого программного 
комплекса «ВетИС», обеспечиваю-
щего не только прослеживаемость 
производства и перемещения живот-
новодческих грузов, но и поддержку 
контрольно-надзорных действий, 
а также оформление, хранение и 
передачу результатов лабораторных 
исследований в электронном виде.

С 1 июля 2018 года оформление 
электронных ветеринарных сертифи-
катов стало обязательным для мясной, 
рыбной, яичной продукции, меда, 
сырого молока и некоторых других 
товарных позиций. 1 июля 2019 года 
к этому списку добавилась готовая 
животноводческая продукция, в том 
числе сыр, масло и сгущенное молоко, 
1 ноября – питьевое молоко, кисло-
молочная продукция и мороженое. 
В настоящее время в Ярославской 
области оформляется около 6 млн 
электронных сертификатов в месяц, 
из этого количества примерно 40% 
приходится на готовую молочную 
продукцию.

В июне 2020 года на готовую 
молочную продукцию было оформ-
лено 2 млн 645 тыс. эВСД, что в 190 
раз больше в сравнении с июнем 
2019 года. Кроме того, предприятия 
Ярославской области, участвующие 
в обороте молока и молочной про-
дукции, начали активно работать в 
системе «Меркурий» еще до даты 
перехода – в предшествующие ей 
месяцы количество эВСД на готовую 
молочную продукцию увеличилось 
более чем в 14 раз.

В целом в процессе электронной 
сертификации ежемесячно участвуют 
более 6 тысяч хозяйствующих субъ-
ектов региона – это производители, 
переработчики, транспортные ком-
пании, ритейлеры и многие другие.

Оформление документов в 
электронном виде позволило соз-
дать прослеживаемость товаров по 
принципу «от поля до прилавка». 
Мониторинговая группа управления 
Россельхознадзора по Ярославской 
области постоянно анализирует ин-
формацию, поступающую в систему. 
Это дает возможность оперативно 
вычислять недобросовестных про-
изводителей и различные схемы 
незаконной реализации продукции, 
выявлять фантомные фирмы, изымать 
из оборота потенциально опасную 
продукцию.

За первое полугодие 2020 года 
мониторинговой группой управления 
проверена правильность оформле-
ния 103 тысяч эВСД. Выявлено 1385 
эВСД, оформленных с нарушениями, 
в том числе 808 – уполномоченными 
лицами хозяйствующих субъектов, 

573 – ветеринарными врачами, 4 – 
аттестованными специалистами. Среди 
основных нарушений: оформление 
эВСД на продукцию с истекшим сро-
ком годности для реализации в пищу 
людям, с указанием авансовой даты 
выработки, подмена наименования 
производителя, оформление без 
указания или с подменой сведений 
об исходном сырье и другие.

В 2020 году управлением Россель-
хознадзора по Ярославской области 
выявлены предприятия-фантомы, 
которые по эВСД осуществляли 
оборот продукции, а фактически по 
месту регистрации хозяйственную 
деятельность не вели.

Например, установлено, что по 
адресу регистрации холодильного 
склада находится частный жилой 
дом с участком, на территории 
которого отсутствует холодильная 
установка. При этом по данным ФГИС 
«Меркурий» на момент выявления 
на хранении в холодильном складе 
должна была находиться молочная 
продукция в количестве более 66 
тонн; выявлены попытки «произ-
вести» 500 кг сливочного масла и 
«переработать» 10 тонн молока 
по адресу квартиры, незаконно 
увеличить объем мясной продукции 
с 13 до 1540 кг и с 4,9 до 3000 кг 
предприятиями, зарегистрирован-
ными по несуществующим адресам; 
по данным системы «Меркурий» 
установлены факты поступления, 
хранения и реализации больших 
объемов молочной, мясной и рыбной 
продукции на адреса регистрации 
площадок, которые при проверке 
оказались нежилыми помещениями, 
офисными зданиями, жилыми домами, 
в которых указанная хозяйственная 
деятельность не велась.

Кроме того, в ходе анализа 
данных ФГИС «Меркурий» управле-
нием выявлены схемы нелогичных 
перемещений продукции, когда, на-
пример, подконтрольные товары из 
одного города якобы перемещались 
в другой всего за несколько минут, 
а также незаконного ввода в обо-
рот молочной, мясной продукции, 
икры с использованием цепочки из 
нескольких организаций.

Так, к примеру, были выявлены 
попытки ввести в оборот 40 т масла 
сливочного. Продукция поступила 
в сопровождении ветеринарных 
сопроводительных документов, 
оформленных на бумажном носителе 
с несвойственным бумажным ВСД 
номером. Кроме того, анализ дан-
ных системы «Меркурий» позволил 
установить, что предприятия-произ-
водители, указанные в данных ВСД 
не имели достаточного количества 
сырья для производства 40 т масла. 
Схема нелегального ввода в оборот 
масла включала несколько органи-
заций и в конечном итоге продукция 
могла поступить в розничную сеть. 

В отношении предприятий, 
допустивших нарушения законо-
дательства, проведены проверки, 
нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности, 
площадки исключены из реестра 
системы «Цербер» их деятельность 
блокирована, регистрация упол-
номоченных лиц хозяйствующих 
субъектов в системе «Меркурий» 
приостановлена. Материалы направ-
лены в правоохранительные органы 
для расследования и принятия мер 
в рамках имеющихся полномочий.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

 ›Это надо знать

Если случилась 
беда
Экстренные службы
«01», «101» (с мобильного), – по-
жарная служба;
«02», «102» – полиция;
«03», «103» – скорая помощь;
«04», «104» – аварийная служба газа;
«112» – служба спасения;
6–46–46 – Ростовское подразделение 
поисково-спасательного отряда;
6–12–06 – Ростовская спасательная 
станция на водах;
6–13–13, 8–962–212–3813 – единая 
дежурная диспетчерская служба 
администрации Ростовского района. 

Проблемы ЖКХ
Если в квартире прорвало водопро-
вод, канализацию, то необходимо 
обратиться в управляющую компанию 
или к тем, с кем заключен договор 
на устранение коммунальных ЧП. 
Телефон аварийной службы ука-
зан на квитанции за оплату ЖКУ. 

При отключении 
электроэнергии:
в сельской местности заявки кру-
глосуточно примут по телефону 
– 6–29–73;
в городе – 6–04–21. 

Официально
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 Задали Макару (8 лет) домаш-

нее задание: вставить вместо 
пропусков в словах суффиксы «-к» 
и «-ик», например, «дом-домик». 
Сначала было супер: карандаш-ка-
рандашик... А потом: береза-березик, 
осина-осиник. Спрашиваю:   
— Что это за слова получились?   
— Сам понимаю, что ерунда, но ведь 
в примере так написано!

 Сын с другом в песочнице об-
суждают, кому сколько лет:  

— А мне скоро будет 4 года. А по-
том 5, 6, 7, 8... 20!   
Кореш (7 лет) перебивает:   
— Не-е-е, это уже очень много, 
совсем старый будешь.  
И дальше сидят, препираются, 
когда эта самая старость под-
крадывается. Кореш задает пос-
ледний, сакральный вопрос:   
— А  во  сколько  лет  ста-
рость начинается?   
Лимоха со знанием дела орет 
на всю детскую площадку:   
— Мам, а тебе сколько лет?

 Федя (4 года) был в гостях 
у прабабушки. Вернув-

шись, делится впечатлениями:   
— Ни горшка, ни компьютера.

 Люся (4 года) бежит в 
туалет, натыкается на за-

крытую дверь (папа купается).   
— Надо же, хотела пописать, а там 
уже конкурент!

 Сели ужинать. Софья (4,5 
года) просит положить 

кусочек мяса, дедуля предлагает 
ей еще укропа и петрушки, но Со-
фья отказывается. Бабуля тоже 
попросила положить мяса, дедуля 
и ей предлагает зелень, и бабуля 
отказывается. Дед возмущается:  
— Это же витамины!   
Софья:   

— Дедуля, ты ешь свои витамины, 
а мы с бабулей хищники.

 А н т о н  р а с с к а з ы в а е т 
о занятиях в садике:   

— Ну, плохо некоторые танцуют, 
зря музыку тратят.

 За Софьей (4,5 года) в 
сад зашла бабуля, чтобы 

отвести ее на танцы. Софья соби-
рается медленно и канючит:   
— Бабуля, я так не хочу на танцы, 
а давай я уволюсь.   
— Хорошо, ты не пойдешь — уво-
лишься, а что мы скажем маме?   
Софья:   
— Мамочка, у твоего ребенка 
нет детства, а сплошные танцы и 
аэробика.

 — Имя первой женщины 
в мире, освоившей лета-

тельный аппарат.   
— Баба Яга.

 Андрюша (13 лет) вмес-
те с родителями слушает 

джазовый концерт в филармо-
нии, отслеживая произведения 
в программке. Наконец, после 
окончания первого отделения, 
раздаются бурные аплодисменты. 
Андрюша, хлопая, поднимается с 
места, чтобы выйти в фойе, но тут 
музыканты снова садятся и начи-
нают исполнять на бис. Андрюша, 
тоже садясь на место:   
— Ну вот, дохлопались.

 Славик задумчивым голосом:  
— Что-то у меня проблемы с 

кратковременной памятью, детство 
свое помню, а что делал сейчас — 
забываю.

 Дочка (2,5 года) смот-
р и т  в  с т е к л о  и  в и -

дит неясное отражение. Ты-
чет туда пальцем:   
— О, там я! Но качество плохое!

Разное
с к а н в о р д

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у
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Рецепт в записную книжку

Омлет по-дагестански "Мандирмак"
Вкусное и сытное блюдо дагестанской кухни. Нежнейшие и пряные овощи в яичном обрамлении, 
просто замечательный завтрак и начало дня.
СОСТАВ: помидор — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., 
картофель — 1 шт., яйцо куриное — 2 шт., сметана 
— 1 ст. л., чеснок — 1 зуб., укроп, перец черный и 
красный жгучий, соль, сахар — по вкусу., масло 
растительное — 3 ст. л.
Время приготовления: 30 минут. 
Количество порций: 1 (на мужчину).

 На помидоре сделать надрезы и залить кипятком, дать 
постоять и снять шкурку. Нарезать кольцами.

 Смешать яйца со сметаной, солью и перцем.
 Натереть картофель (можно залить его кипятком и 

дать постоять около 10 минут, а затем хорошо промыть 
проточной водой). Добавить специи, присолить.

 Нарезать кольцами лук, чуток присыпать сахаром 
(карамелизируется и становится вкусным). Обжарить 
до золотистого цвета и перевернуть. Чуток присолить.

 На лук выкладываем помидоры, делаем маленький 
огонь и под крышкой тушим около 4 минут.

 Затем выкладываем картофель и под крышкой так же 
на малом огне тушим до готовности картофеля. 

 Затем заливаем яичной смесью и тушим под крышкой 
дальше до готовности яиц.

 Накрываем сковороду тарелкой и аккуратно перево-
рачиваем.

 Наш омлет готов! Угощайтесь! Приятного аппетита! 
По материалам сайта povarenok.ru. 

В конце номера

   
 – Что-то шашлык у вас невкус-

ный, мясо не жуётся совсем. 
– А вы масочку снимите...

 Помню, как пожелал на Новый, 
2020-й год, чтобы этот год 

стал самым незабываемым в моей 
жизни. Не прошло ещё и полгода, 
а я уже понял, что это моё желание 
сбылось...

 У каждой женщины в гарде-
робе должна быть маленькая 

чёрная маска.

 Чёрные маски изначально 
считаются многоразовыми. 

А вот голубые и цветные чернеют 
очень медленно.

 Коронавирус в России мути-
ровал и теперь у него вместо 

короны – кокошник.

 По данным последних иссле-
дований 80% россиян сказали, 

что в условиях пандемии потеряли 
интерес к работе, остальные же 
20% заявили, что никогда этого 
интереса и не имели.

 Ненавижу карантин, потому 
что я работаю дома на глазах 

своих детей, а потом, когда режим 

отменят, буду приходить домой 
и говорить, что устал, а они мне 
скажут: «Ну да, конечно, устал, 
видали мы, как ты работаешь».

 Изменения в театре в период 
пандемии коронавируса: 

Отелло задушит Дездемону бес-
контактно.

 – Российские суперзвез-
ды жалуются, что из-за 

карантина потеряли работу, а 
государство им не помогает.   
– А кто им мешает выступать в 
подземных переходах?   
– На фоне тех, кто там уже поет, они 
будут выглядеть провинциальной 
самодеятельностью.

 В это непростое коронави-
русное время предлагаю 

вспомнить о старом бесконтактном 
приветствии – пионерском салюте. 
Текст приветствия, разумеется, 
нужно немного подправить:  
– Будь здоров!  
– Всегда здоров!

 – Выходи за меня!  
– Сейчас нельзя никуда вы-

ходить!

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений 

 Приказа Минпросвещения России от 20.02.2020 
№ 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях»

Установлена процедура социаль-
но-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных 
и профессиональных образователь-
ных организациях на незаконное 
потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Тестирование проводится в от-
ношении обучающихся, достигших 
возраста 13 лет, начиная с 7 класса 
обучения в общеобразовательной 
организации. Осуществляется 
ежегодно в соответствии с распо-
рядительным актом руководителя 
образовательной организации, 
проводящей тестирование. Для про-
ведения тестирования руководитель 
образовательной организации, 
проводящей тестирование, орга-
низует получение от обучающихся 
(их родителей или иных законных 
представителей) информирован-
ных согласий, создает комиссию, 

обеспечивающую организацион-
но-техническое сопровождение 
тестирования. Форма проведения 
определяется образовательной 
организацией и может быть как 
бланковая (на бумажных носителях), 
так и компьютерная (в электронной 
форме) и предполагает заполнение 
анкет (опросных листов), содержащих 
вопросы, целью которых является 
определение вероятности вовле-
чения обучающихся в незаконное 
потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Руководитель образовательной 
организации обеспечивает направ-
ление акта передачи результатов 
тестирования в орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляю-
щий государственное управление в 
сфере образования, на территории 
которого находится образовательная 
организация.

 Приказа Минобрнауки России от 20.02.2020 № 239 
«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования»

Установлена процедура прове-
дения социально-психологического 
тестирования обучающихся вузов 
на незаконное потребление нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

Тестирование проводится при 
наличии информированных согласий 
обучающихся в письменной форме 
об участии в тестировании.

Тестирование осуществляется 
ежегодно в соответствии с распо-
рядительным актом руководителя 
образовательной организации.

Для проведения тестирования 
создается комиссия.

Форма проведения тестирования 
определяется организацией и может 

быть как бланковая (на бумажных 
носителях), так и компьютерная (в 
электронной форме) и предполагает 
заполнение анкет (опросных листов), 
содержащих вопросы, целью которых 
является определение вероятности 
вовлечения обучающихся в неза-
конное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

Руководитель организации обес-
печивает направление акта передачи 
результатов тестирования в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, 
на территории которого находится 
организация.

Помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 ›Кадастровая палата информирует

Какие сведения о недвижимости 
являются общедоступными
Ярославская кадастровая 
палата пояснила, какие 
сведения государственного 
реестра об объектах 
недвижимости и их 
правообладателях являются 
общедоступными и как их 
можно получить.

Любой гражданин или ор-
ганизация могут обратиться за 
информацией о любой недви-
жимости в Кадастровую палату и 
получить общедоступные сведения. 
Несмотря на то, что сведения 
именуются «общедоступными», 
они предоставляются за плату.

«На сегодняшний день Зако-
ном предусмотрена возможность 
получения открытой информации 
об объектах недвижимости по зап-
росам любых лиц. Это сведения 
о принадлежности конкретного 
объекта недвижимости, о его ха-
рактеристиках и обременениях, о 
том, сколько раз этот объект был 
предметом сделок», – отмечает 
директор кадастровой палаты 
по Ярославской области Татьяна 
Сухова.

Помимо общедоступной инфор-
мации в реестре недвижимости 
хранятся сведения, получить ко-
торые могут только собственники, 
правоохранительные органы или 
суд. К закрытой информации от-
носятся сведения:
• о дате получения органом 
регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов;
• о содержании правоустанав-
ливающих документов;
• обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся 
или имевшиеся у него объекты 

недвижимости;
• сведения в виде копии докумен-
та, на основании которого сведения 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости;
• сведения о признании право-
обладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным.

Информация из госреестра 
недвижимости предоставляется 
в виде выписки. С 2017 года это 
единственный документ, являю-
щийся источником достоверных и 
объективных сведений, подтверж-
дающий право собственности на 
объект недвижимости.

В различных жизненных 
ситуациях выписки из реестра 
недвижимости используются для 
подтверждения права собствен-
ности при проведении сделок с 
недвижимостью, при открытии 
наследства, с целью оспаривания 
сделок в судебном порядке, для 
определения налоговых обяза-
тельств, для использования объ-
екта в качестве залога и прочее. 

Общедоступные сведения со-
держатся: 
• в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости;
• в выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости;
• в выписке о зарегистрирован-
ных договорах участия в долевом 
строительстве;
• в выписке из ЕГРН о переходе 
прав на объект недвижимости;
• в выписке из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости;
• в выписке о зоне с особыми 
условиями использования тер-
риторий, территориальной зоне, 
территории объекта культурного 
наследия, территории опережаю-
щего социально-экономического 

развития, зоне территориального 
развития в Российской Федера-
ции, игорной зоне, лесничестве, 
лесопарке, особо охраняемой 
природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем 
угодье, береговой линии (границе 
водного объекта), проекте меже-
вания территории;
• в выписке о границе между 
субъектами Российской Федерации, 
границе муниципального обра-
зования и границе населенного 
пункта;
• в кадастровом плане терри-
тории.

В Ярославской области в 2019 
году выдано более 70% таких вы-
писок от общего количества всех 
запрошенных выписок, из них 85% 
в электронном виде. Чаще всего 
ярославцы запрашивали выписки 
из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости – 30% 
от общего количества выданных 
выписок. Сохраняется стабильная 
заинтересованность в выписках 
об объекте недвижимости. Их 
выдано более 6%.

Заказать любую выписку из ЕГРН 
возможно в многофункциональных 
центрах «Мои документы» или бук-
вально не выходя из дома – через 
сайт Росреестра в «Личном кабинете 
правообладателя» при наличии 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, которую 
можно получить в Кадастровой 
палате по адресу: г. Ярославль, 
ул. Пушкина, д. 14а.

«Важно отметить, что электрон-
ная подпись доступна для большин-
ства других государственных услуг. 
А любые выписки, полученные в 
электронном виде или на бумаге, 
имеют равную юридическую силу», 
– говорит Татьяна Сухова.


