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 �Пенсионный фонд информирует

С 1 июля все социальные выплаты 
должны зачисляться на карты «Мир»
С 1 июля все регулярные социальные выплаты 
государства, согласно требованию федерального 
закона «О национальной платежной системе», 
должны зачисляться на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже полу-
чает пенсию на карту «Мир» или получает средства на счет, 
не привязанный к банковской карте, ничего не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте 
другой платежной системы, то получатель пенсии все равно 
сможет получить все причитающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента 
плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и 
получить средства наличными. За это время банк должен 
прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить 

карту «Мир». Если не обратиться в банк в течение 10 дней с 
момента плановой даты доставки, то средства можно будет 
получить в любое время после выпуска карты «Мир» или 
после смены способа доставки.

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд 
можно как в электронном виде через личный кабинет на 
сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление 
в клиентскую службу ПФР или центр госуслуг.

Напомним, что переход на карты мир идет уже несколько 
лет. Всем пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 
июля 2017 года, банк сразу выдавал карту «Мир». Остальным 
пенсионерам до 1 июля 2020 года карты «Мир» выдавались по 
мере истечения срока действия карт других платежных систем.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Ростов – 
город у озера

Ростов Великий – древний город со славной 
историей. Он издавна входит в состав «Золотого 
кольца России» и заслуженно пользуется 
популярностью у туристов.

Мы, жители, зачастую красоты родного города не замечаем: 
она нам привычна, поэтому совершенно спокойно проходим 
мимо памятников архитектуры и равнодушно смотрим по сто-
ронам. А внимание мы больше обращаем на ямы на дорогах, 
прорывы водопровода или заросшие репейником пустыри.

Гости же приезжают в Ростов любоваться древней архитектурой 
нашего кремля, посетить храмы и проникнуться атмосферой 
небольшого русского города. Особенно сильное впечатление 
Ростов производит на тех, кто побывал в нем впервые. 

Так, недавно одна моя знакомая посетила Ростов в составе 
сборной экскурсии из Москвы. Ехали на автобусе несколько 

часов, гораздо дольше, чем планировали, поскольку попали в 
пробку на дороге. Но, как она мне потом рассказывала, все до-
рожные неприятности забылись, когда экскурсанты наконец-то 
добрались до места и вышли из автобуса. Лично ее буквально 
потрясли кремль и Спасо-Яковлевский монас тырь. Она никак 
не ожидала, что эти объекты будут настолько величествен-
ными. Признавалась, что, видя опубликованные фотографии 
в интернете, считала это фотомонтажом и преувеличением. 
Еще большее впечатление произвёл Ростов, когда она уви-
дела город с воды озера Неро. Что же касается привычных 
нам коммунальных неурядиц, то на них гостья, по ее словам, 
прос то не обратила внимание. Но заметила, что Ростову все 
же не помешало бы навести лоск на набережной и убрать не-
сколько сгоревших домов с центральных улиц, а то уж очень они  
бросаются в глаза.

Алексей Крестьянинов.

Ростов с воды производит очень сильное впечатление.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Всё больше российских 
компаний предлагает 
«удалёнку»
По данным hh.ru в июне 
российские компании 
побили рекорд по поиску 
сотрудников сразу 
на дистанционную 
занятость – пандемия 
коронавируса изменила 
рынок труда. 

В России вне рабочих мест тру-
дится до 12% занятого населения, 
тогда как в развитых странах – 
практически половина рабочей 
силы. 

В Ярославской области за пос-
ледний месяц вакансии с удалён-
ным графиком работы составили 
7% от всех опубликованных ва-

кансий. Если сравнивать этот по-
казатель с июнем прошлого года, то 
фиксируется рост таких вакансий: 
в июне 2020 вакансии с удален-
ным графиком работы составля-
ли около 4%. Для сравнения: в 
апреле этого года на «удаленку»» 
приглашали 6% соискателей,  
в мае – 5%. 

Средняя зарплата, предлагае-
мая в вакансиях с «удаленкой» в 
Ярославской области за последний 
месяц, – 35 тысяч рублей. Чаще 
всего такие вакансии предлагаются 
в профессиональных областях «Ад-
министративный персонал» (38%), 
«Информационные технологии, 
интернет, телеком» (35%), «Начало 
карьеры, студенты» (31%). 

Каким специалистам 
выгодно переезжать 
в Москву?
Аналитики российской 
платформы онлайн-
рекрутинга hh.ru 
совместно с экспертами 
Циан – сервиса по поиску 
недвижимости в России, 
выяснили, есть ли 
финансовая выгода 
переезжать в столицу, 
и каким специалистам 
это выгодно. 
Методология расчета 

В расчет рейтингов вошли 
данные hh.ru по средним пред-
лагаемым зарплатам в различных 
профобластях и городах страны, 
данные Циан по средней ставке 
аренды 1-комнатной квартиры в 
столице и других городах. В ка-
честве ежемесячных свободных 
денежных средств учитывалась 
предлагаемая зарплата за вычетом 
прожиточного минимума по каждо-
му региону в отдельности.
Основные выводы 
исследования:

У сотрудника столичной ком-
пании остается в среднем 31 ты-
сяча рублей (с учетом расходов на 
аренду однокомнатной квартиры 
и базовых затрат в размере про-
житочного минимума). Заработ-
ная плата рабочего персонала и 
занятых в сфере гостеприимства 
не позволяет покрыть базовые 
расходы жителей столицы.

Жителям городов-миллионни-
ков невыгодно переезжать в Мо-
скву – свободных средств останет-
ся меньше или примерно столько 
же, как в родном городе – аренда 
квартиры нивелирует прибавку к 
заработной плате.

Больше всех «теряют» в доходе 
при переезде в столицу жители 
Санкт-Петербурга, Владивостока 
и Хабаровска. О переезде можно 
задуматься жителям Тольятти, 
Барнаула, Кирова. 

Для среднего жителя Ярослав-

ля разница в свободных средствах 
после переезда в столицу будет 
невелика и составит 3,4 тысячи 
рублей.

Целесообразность переезда 
в Москву определяется сферой 
деятельности. Выгодно переехать 
в столицу ярославцам, работаю-
щим в сфере информационных 
технологий, банковской отрасли 
и продажах. Невыгодно работать 
в Москве занятым в транспортной 
сфере, гостиничном бизнесе, про-
изводстве и рабочему персоналу.

Чем большей квалификации 
требует профессия, тем выгоднее 
переезд в Москву.

Без арендной платы у жителя 
региона остается в среднем 32 
тыс. рублей свободных средств 
после вычета прожиточного ми-
нимума. При дополнительных 
расходах на аренду однокомнатной 
квартиры – в среднем 16,9 тысячи  
рублей. 

«Стоит учитывать, что пред-
лагаемые заработные платы, 
которые можно найти в открытых 
вакансиях, как правило, ниже 
реального среднего дохода работ-
ника столичных компаний, – от-
мечает Наталья Данина, директор 
департамента аналитических биз-
нес-решений hh.ru и руководитель 
сервиса Банк данных заработных 
плат hh.ru. – Разница доходит до 
15-30%, в зависимости от сферы 
деятельности. Дело не только в 
премиальной части, которая и 
составляет значительную «при-
бавку» к базовому доходу. Чем 
выше должность, тем чаще уровень 
заработной платы определяется 
индивидуально с соискателем. В 
отчеты мы привели совокупные 
доходы жителей столицы, на ко-
торые можно выйти при наличии 
опыта. В базовом сценарии на 
начальном этапе уровень дохода 
(не важно – для приезжего или 
нет) – будет ниже за счет стартовой  
позиции».

 �Прокуратура информирует

О правилах внутреннего  
распорядка обучающихся
К компетенции 
образовательной 
организации отнесены 
разработка и принятие 
правил внутреннего 
распорядка обучающихся, 
которые не должны 
противоречить нормативным 
правовым актам 
Российской Федерации 
и уставу образовательной 
организации.

Принятые с нарушением установ-
ленного порядка или ухудшающие 
положение обучающихся Правила 
применению не подлежат и должны 

быть отменены. Обжаловать наз-
ванный документ можно в админи-
страцию школы, отдел образования 
или органы прокуратуры.

За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование 
образовательная организация и 
ее должностные лица могут быть 
привлечены к административной 
ответственности.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что каждый учащийся школы в 
соответствии со ст. 43 Закона обязан 
добросовестно осваивать образо-
вательную программу, посещать 
учебные занятия, уважать честь и 
достоинство других обучающихся 
и работников организации.

За неисполнение или нарушение 
устава школы, правил внутреннего 
распорядка и иных внутренних 
нормативных актов, касающихся 
образовательного процесса к обу-
чающимся могут быть применены 
такие меры дисциплинарного взыс-
кания, как замечание, выговор или 
отчисление.

При выборе меры дисципли-
нарного взыскания учитывается 
тяжесть проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое 
и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся и 
советов родителей.

 �Экология

Более 2,5 тысячи гектаров почвы 
подготовят под лесовосстановление 
в Ярославской области
В рамках реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология» в Ярославской 
области начались работы 
по подготовке почвы 
под искусственное 
лесовосстановление. 

Всего в 2021 году работы по 
подготовке почвы под искусствен-
ное лесовосстановление будут 
проведены на площади более 2,5 
тысячи гектаров.

– В соответствии с нацпроектом 
«Экология» к 2024 году соотношение 
воспроизводства лесов и вырубок 
должно составить 100 процентов. 
В прошлом году площадь лесовос-
становления в регионе превысила 
площадь вырубок на 800 гектаров, – 
пояснил заместитель председателя 
Правительства региона Роман 
Колесов. – В этом году из федераль-
ного бюджета выделено более 59 

миллионов рублей на реализацию 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» в Ярославской области. Из 
этих средств порядка 45 миллионов 
пойдет на закупку техники и обо-
рудования, остальное – на работы 
по лесовосстановлению.

В 2020 году был обновлен спец-
автопарк. В рамках нацпроекта 
«Экология» закуплены два новых 
гусеничных трактора специального 

назначения, автобус для личного 
состава лесной охраны, пожарная 
машина, автомобиль повышенной 
проходимости с краново-манипуля-
торной установкой для проведения 
ремонтных работ, а также навесное 
оборудование.

Всего в рамках нацпроекта в этом 
году будет приобретено 22 единицы 
лесопожарной и лесохозяйственной 
техники и 18 единиц оборудования.

 �Банк России информирует

Два ярославских ломбарда 
не прошли проверку Банка России
Из 17 ломбардов 
с ярославской пропиской 
2 организации не смогли 
пройти процедуру допуска 
на рынок и больше не вправе 
заключать договоры 
потребительского займа.

Напомним, с 10 июля ломбарды 
в России работают по новым прави-
лам. Оказывать услуги населению 
имеют право лишь те из них, которые 
успешно прошли проверку и попали 
в реестр Банка России. Организации, 
которые не смогли удовлетворить 
требованиям регулятора, утрачи-
вают свой статус и не имеют права 
называться ломбардами. Законом 

дается месяц на то, чтобы слово 
«ломбард» было убрано из их пол-
ного и сокращенного наименования. 
При этом не прошедшие проверку 
организации могут принимать 
платежи от заемщиков по ранее 
заключенным договорам, а в случае 
их неисполнения – обращать взыс-
кание на заложенное имущество в 
установленном договором займа 
порядке. 

«Прежде чем обращаться в фи-
нансовую организацию, проверьте 
информацию о ней на сайте Банка 
России. Знайте, если организация 
не прошла проверку и не состоит в 
реестре регулятора, но продолжает 
заключать договоры с населением, то 
она это делает нелегально. И клиенты 

такой организации подвергают себя 
риску», – предупреждает управ-
ляющий ярославским отделением 
Банка России Владимир Алексеев.

Ломбардам, которые прошли 
процедуру допуска на рынок, необ-
ходимо учесть изменения, которые 
также вступили в силу с 10 июля 
2021 года. Для удобства клиентов 
договор займа и залоговый билет 
теперь объединены в один документ. 
Кроме того обновлена форма зало-
гового билета: он должен содержать 
таблицу индивидуальных условий 
договора, информацию о заложенной 
вещи, данные о правах заемщика на 
заложенную вещь и иные важные 
сведения. Залоговый билет может 
быть оформлен в электронном виде.
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3Обратная связь

 �Всероссийская перепись населения

Есть смартфон – участвуй в переписи
Первый в истории смартфон 
с монохромным ЖК-дисплеем 
появился в 1994 году. 

Уже к 2012 году такими теле-
фонами владели около миллиарда 
человек. Сейчас во всем мире 
проживает около 8 млрд, и почти 
половина пользуется мобильными 
гаджетами. Рассказываем, как смарт-
фоны помогут принять участие во 
Всероссийской переписи населения.

Смартфоны уже давно стали не-
отъемлемой частью нашей жизни: с 
ними мы делаем заказы и совершаем 
покупки, читаем новости, смотрим 
видео, общаемся с родными и дру-
зьями, создаем семьи, получаем 
информацию в госучреждениях. 
В этом году с помощью смартфона 
можно будет принять участие в 
первой цифровой переписи на-
селения России.

Отечественная перепись – это 
часть глобального переписного раунда 
2020 года, в котором участвуют все 
развитые страны мира. На основе 

данных переписей разных государств 
ООН подсчитывает общую числен-
ность населения Земли.

11 июля ежегодно отмечается 
Всемирный день народонаселения. 
Дата выбрана не случайно – в этот 
день в 1987 году родился 5-милли-
ардный житель Земли. По прогнозу 
ООН, к 2050 году население планеты 
достигнет 9,7 млрд человек.

На фоне пандемии ООН ре-
комендовала странам проводить 
переписи дистанционно и поощрять 
онлайн-перепись, то есть самостоя-
тельное заполнение электронных 
анкет в интернете. Можно сказать, 
что цифровая перепись уже стала 
стандартом для статистиков во всем 
мире. Из крупных стран новый под-
ход в переписях использовали США, 
Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, 
которая пройдет уже в октябре, 
полностью соответствует рекоменда-
циям международной организации. 
Для участия в цифровой переписи 

нужны:
• стандартная или подтверж-

денная учетная запись на портале 
«Госуслуги»;

• смартфон, планшет или ком-
пьютер с операционной системой 
Android или iOS;

• доступ в интернет.
Электронные бланки можно будет 

заполнить не только на себя, но и на 
супруга, детей и родителей – точно 
так же, как если бы глава семьи 
беседовал с переписчиком и тот 
заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населе-
ния России прошла в 2010 году. 
За прошедшие годы наша страна 
очень изменилась. Всероссийская 
перепись даст нам точную инфор-
мацию о численности населения 
страны, ее национальном составе, 
миграции, уровне образования и 
других характеристиках общества. 
На основе этих данных будут форми-
роваться программы по социальной 
поддержке, типы и размеры льгот.

 �Кадастровая палата информирует

О работе по противодействию 
коррупции
В Кадастровой палате по Ярослав-
ской области на регулярной 
основе осуществляется 
работа, направленная 
на противодействие коррупции, 
а также ее профилактику. 

Действующее законодательство 
содержит ограничения и запреты для 
специалистов, при этом определена 
их ответственность за нарушения 
коррупционного характера. На се-
годняшний день фактов проявления 
коррупции в учреждении не было 
выявлено.

Граждане и представители юри-
дических лиц имеют возможность 
беспрепятственного обращения в 
Кадастровую палату с информацией 
о факте совершения коррупции. 
Приём обращений осуществля-
ется несколькими способами: по 
электронной почте antikor@kadastr.
ru, через официальный сайт в раз-
деле «Противодействие коррупции» 

или по телефону доверия: 8 (800) 
100-18-18.

Рассматривается информация 
о фактах:

• коррупционных проявлений 
работников;

• конфликта интересов в дей-
ствиях работников;

• несоблюдения работниками 
ограничений и запретов, в отно-
шении которых законодательством 
Российской Федерации такие запреты 
и ограничения установлены.

«Телефон доверия» функциони-
рует круглосуточно в автоматическом 
режиме без выходных и переры-
вов. Мы внимательно изучаем все 
сообщения и при необходимости 
принимаем соответствующие меры. 
Конфиденциальность обращений 
мы гарантируем», – говорит за-
меститель директора Кадастровой 
палаты по Ярославской области 
Владимир Фомин.

При обращении необходимо 
сообщить свою фамилию, имя и 
отчество, контактный телефон, поч-
товый адрес или адрес электронной 
почты (для получения ответа по 
существу), далее информацию о 
фактах коррупции или иных нару-
шениях законодательства о противо-
действии коррупции, совершенных 
работниками филиала учреждения.

«Обращения, поступившие 
по телефону доверия, не касаю-
щиеся коррупционных действий 
работников Кадастровой палаты, а 
также анонимные обращения, или 
аудиозапись которых не разборчива 
и не понятна, не регистрируются и 
не рассматриваются», – обращает 
внимание Владимир Фомин.

Кроме этого, ст. 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за заведомо ложный 
донос о совершении преступления.

 �Пенсионный фонд информирует

Только правильно заполненное 
заявление гарантирует поступление 
денежных средств!
УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, что 
родители, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно, а также 
беременные женщины, 
имеющие гражданство РФ 
и вставшие на учет в медицинской 
организации в первые 12 недель 
беременности, подают заявления 
на ежемесячные пособия. 

Осуществляет выплату Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на 
портале госуслуг или в клиентской 
службе ПФР по месту жительства.

При заполнении электронного 

заявления управление настоятельно 
рекомендует вносить только досто-
верную информацию. В случае если 
заявление заполнено неправильно 
и содержит недостоверные данные, 
заявление не пройдет проверку в 
информационной системе.

Возможные ошибки при подаче 
заявления:

неправильно указаны данные 
ребенка: ФИО отличается от указан-
ного в свидетельстве о рождении; 

неверно введены реквизиты 
актовой записи о рождении ребен-
ка (серия и номер вместо данных 
актовой записи); 

неправильный СНИЛС ребенка; 

предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банковском 
счете (необходимо предоставить 
номер счета, а не номер карты); 

отсутствие данных о реквизитах 
актовой записи о расторжении брака; 

отсутствие данных  судебных 
решений о взыскании алиментов; 

не указано наименование 
медицинского учреждения, где 
наблюдается вставшая на учет 
беременная женщина. 

Будьте внимательны при запол-
нении заявлений! От правильности 
заполнения вами заявления зависит 
срок предоставления выплаты! 

УПФР в Ростове Ярославской области.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на 

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-02-86 (для лиц, 

проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

«Счастье – это как 
торт на блюде, одному 
не справиться с ним»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Это слова из песни Сергея Трофимова, и как же точно они попали в тему! 
20 июля отмечается интересный праздник – Международный день торта. 
Считается, что прообразы современных тортов появились в Индии, где 
начали делать тростниковый сахар, смешивая его с восточными пряностями 
и специями. А много ли сладкоежек среди ростовцев?

Наталья Александровна: В 

нашей семье и покупные тортики 
едим, и сами печем. Но собствен-
ного приготовления торты у нас на 
столе появляются, как правило, 
два раза в год. Я пеку их на дни 
рождения сына и дочери. Дочь 
любит «Наполеон», как минимум, 
из 7 коржей, а сын любит бисквит-
ные торты. Ну, а украшения по-
купные, сейчас много интересного  
продается.

Виктория Юрьевна и Сергей 
Алексеевич: В жару самое то – 

торт-мороженое. Из покупных мы 
любим йогуртовые торты больше, 
чем бисквитные. Но самые вкусные 
медовики, которые печет свекровь, 
мама Серёжи, Анна Владимировна. 
Домашние яблочные торты тоже 
вкусные. На все праздники её вы-
печка всегда на столе.

Яна Романовна и Владимир 
Владимирович ( Подмосковье): 

Обожаем торты! Несмотря на жару, 
у нас есть торт в машине. Везём его 
из Ярославля и надеемся довезти 
до дома. Мы отдаем предпочтение 
покупным тортам, они доступны по 
цене, если печь самим, соблюдая 
рецептуру, выйдет намного дороже. 
Отдаем предпочтение бисквитным 
тортикам. Яна съедает бисквиты, 
а я люблю крем. Сладкое для 
нас – потребность. Считаем, что 
от сладкого добреют. Вот такое 
определение доброго человека: 
если любит сладкое, то он добрый! 
Помните, как всеми любимый 
мультяшный персонаж Карлсон, в 
меру упитанный, веселый и очень  
добрый.

Евгений Сергеевич: Торты ем по 

праздникам и дням рождения. При-
ходится есть покупные, поскольку в 
семье никто их не печет. А по особым 
случаям мы заказываем домашние 
торты. Уже сам процесс поедания 
торта дает ощущение праздника, а 
если торт качественный, то праздник 
удался!

Олеся Сергеевна: Положительно 

отношусь к тортикам. Конечно, свои 
торты вкуснее, но не всегда есть 
время на их приготовление. Так 
что 40% я пеку, а 60% едим покуп-
ные. Самодельные торты «Прага» 
и «Киевский» нравятся всем в 
нашей семье. Я еще люблю торты с 
орешками, но дети их не едят – они 
в куда большем восторге от торта с 
вареной сгущенкой. У каждого свой 
вкус, но если на столе есть торт, 
значит, в доме – праздник!

Лидия Викторовна и Иван 
Владимирович: Иногда можно себе 

позволить тортик. Один раз в месяц 
балуем себя. Наш любимый торт 
«Птичье молоко», не откажемся 
и от йогуртовых. У нас маленький 
ребенок, и каждый месяц его рож-
дения мы отмечаем чаем с тортиком. 
Но более вкусный и «нажористый» 
простейший пирог из лаваша. Вот 
его рецепт: берем лаваш, смазываем 
его сметаной, на верх укладываем 
кубики ветчины, следующий слой- 
посыпаем тертым сыром и сверху 
посыпаем мелко нарезанной зеленью. 
Снова укладываем лаваш и всё по-
вторяем еще раз. Причем считаем: 
чем больше слоев, тем вкуснее. 
Ставим в духовку на 10-15 минут,  
и готово!

Сладкое обожаем мы все. И нередко балуем себя пирожным, кусочком 
тортика. Торт – это символ добра, любви, объединения людей, поэтому в 
рамках праздника его можно не только испечь, но и… нарисовать, слепить, 
связать, создать из любых материалов, какие попадутся под руку. Главное, 
чтобы он порадовал и вас, и окружающих.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-019.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010310:ЗУ4 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. Фрагмент карты градостроительного зонирования 
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 24.06.2021 № 997 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и 
местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ» 
- Приказ Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

года № П/0412 «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 устойчивого развития терри-
тории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

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

жилой застройки;
- установление красных линий квартала;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 
установления границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с северо-вос-

тока– 2-й Ярославский переулок; с юго-востока – ул. 1-я Полевая; с юга-запада – ул. Чистова; 
с севера-запада – местный проезд. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 0,9 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010310.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия 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 для участка 11.
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 иссле-

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории; - прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местный проезд 

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

в данном квартале (ЗУ-3, ЗУ-4)
4. Путем перераспределения увеличены границы земельных участков (ЗУ-1, ЗУ-2).
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по 

адресу: г. Ростов, ул. Чистова, д. 28 и, д. 32, будут расположены на придомовых территориях 
согласно общему собранию жильцов.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. № 80 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010310:ЗУ(3,4) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными кадастровыми 

номерами 76:19:010310:ЗУ(1,2) необходимо приведение в соответствие действующим 
Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов вид разрешен-
ного использования земельных участков с кадастровыми номерами 76:19:010310:81, 
76:19:010310:90. Необходимый вид использования земельного участка «Для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1).
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010310:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 611 Перераспределение 4
76:19:010310:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 600 Перераспределение 5

76:19:010310:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1502 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010310:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1187 Уточнение 
местоположения 7

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 997 от 24.06.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 
1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом 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», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории» , на основании заявления администрации городского поселения Ростов 
Ярославской области от 10.06.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года 
№ 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года 
№ 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ществующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский 
переулок и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.
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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 Чистова, 1-я 
Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.07.2021 по 20.08.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-018.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(1,2) М1:500
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(3,4,5,6,7) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ8 М1:1000

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, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
09.04.2021 № 520 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма 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;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

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

в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

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

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

жилой застройки;
- формирование границ внутриквартальных территорий общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов;
- установление публичных сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – Спасский бульвар;
-с юго-востока - ул. Некрасова;
-с юга-запада – ул. Революции;
-с северо-востока – п. фабрики Рольма. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 4,9 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
-Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)»;
-ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;
-Р2 – «Озелененные территории общего пользования».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010307. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют. 
В северо-западной части квартала, по Спасскому бульвару проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая 

охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 
г.), определяющим особые условия использования территории и исключающим любое 
строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное 
озеленение. Также в данном квартале расположена ЛЭП 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.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены следующие изменения:
1. Изменены границы и размеры земельных участков под многоквартирными жилыми до-

мами по адресу: Ярославская область, г. Ростов, п. КЦК, дом № 2 (КН 76:19:010307:ЗУ7), дом 
№3(КН 76:19:010307:ЗУ6), дом №4 (КН 76:19:010307:ЗУ5) и дом №10 (КН 76:19:010307:ЗУ1).
2. Изменены границы земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

с КН 76:19:010307:ЗУ(2,3,4).
3. Установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку с КН 

76:19:010307:ЗУ6.
4. Изменена граница и размеры земельного участка (территория) общего пользования 

КН 76:19:010307:ЗУ8.
Красные линии, местоположение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных 

жилых домов были определены и утверждены в ранее разрабатываемом проекте меже-
вания данного квартала.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. № 80 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка с КН 76:19:010307:ЗУ2 возможно произвести только после 

внесения в Правила землепользования и застройки г.п. Ростов изменений, необходимых 
для реализации проекта, в части постановки на кадастровый учет данных участков.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010307:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2067 Вновь образуемый 3
76:19:010307:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 840 Вновь образуемый 3
76:19:010307:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 890 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1051 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1301 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1450 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1569 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования 4055 Вновь образуемый 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 520 от 09.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма 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 
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Официальная информация
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления администрации городского поселения Ростов 
Ярославской области от 01.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года 
№ 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года 
№ 97 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 
адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики 
Рольма городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются за-

мечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний и 
предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.07.2021 по 20.08.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, 
статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района  
Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориаль-
ной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-016.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 

зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:031306:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:031306:ЗУ(3,4,5) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 499.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования п. Горный 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 07.04.2021 № 499 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-

квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования, установления 
границ вновь образуемого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
и определения границ земельных участков для газовых емкостей.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

в городах и других поселениях РФ» 
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план сельского поселения Петровское Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ярославской 

области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

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

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

целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

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

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках в квартале жилой застройки в границах 

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

жилой застройки;
- установление красных линий квартала;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, территории общего 

пользования и земельных участков для газовых емкостей.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена:
-с севера, востока и запада– территорией общего пользования (улично-дорожной сетью);
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2– «Зона 
малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:031306. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания приняты следующие решения:
1. Установлены красные линии улиц в пределах рассматриваемого квартала.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-4).
3. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания (КН 

76:13:031306:ЗУ(2,5) (газовые емкости).
4. Установлена зона публичного сервитута, для обслуживания газовой емкости.
5. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях принимается 
10-20 м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные габариты на всем их 
протяжении не представляется возможным. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:13:031306:ЗУ3 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства» в части сокращения предельного минимального 
размера (площади) земельного участка.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

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

проекта
76:13:031306:ЗУ1 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3506 Вновь образуемый 4
76:13:031306:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 133 Вновь образуемый 4
76:13:031306:ЗУ3 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 3124 Вновь образуемый 5
76:13:031306:ЗУ4 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2013 Вновь образуемый 5
76:13:031306:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 131 Вновь образуемый 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№499 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома 
№ 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

территории», на основании заявления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 31.03 .2021 г., администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области. ·
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартир-
ные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счёт заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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



«Ростовский вестник»
№ 55 (16218)
20 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

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 в границах территориальной зоны Ж-2, в 
которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах терри-

ториальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и 
№ 31 п. Горный сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.07.2021 по 20.08.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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.

№ 1109 от 13.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 19.11.2018 № 2355 «О присвоении статуса 
Единой теплоснабжающей организации»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», на основании постановлений админи-
страции Ростовского муниципального района от 02.10.2019 № 1574 «О присвоении 
статуса Единой теплоснабжающей организации», от 11.09.2020 № 1336 «Об утрате ста-
туса единой теплоснабжающей организации», от 09.07.2021 № 1097 «О присвоении 
статуса Единой теплоснабжающей организации» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

19.11.2018 № 2355 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» 
следующие изменения:
1.1. Пункты 1,2 постановления признать утратившими силу.
1.2. Пункт 3.2. постановления изложить в новой редакции:
«3.2. сельского поселения Ишня в зоне действия котельных с. Марково, с. Шурскол».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1110 от 13.07.2021 г.

О внесении изменения в постановление администрации РМР 
от 12.07.2017 № 1089 «О создании комиссии по согласованию 
проектов строительства линейных объектов на территории Ростовского 
муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района и ее структурных 

подразделениях, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации РМР от 12.07.2017 № 1089 «О созда-

нии комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории 
Ростовского муниципального района», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Приложение к постановлению администрации РМР от _13.07.2021 №1110 
Приложение 1 к постановлению администрации РМР от 12.07.2017 № 1089

Состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных 
объектов на территории Ростовского муниципального района.
Хадзиев Ахмет Султанович Первый заместитель главы администрации Ростовского муници-

пального района – председатель комиссии 

Долгова Елена Юрьевна Начальник управления жилищно-коммунального комплекса админи-
страции района – заместитель председателя комиссии

Чуркин Антон Викторович Заместитель начальника управления ЖКК администрации района 
– секретарь комиссии

Члены комиссии

Никитина Татьяна Владимировна Начальник управления муниципального имущества администра-
ции района

Казакова Ольга Николаевна Начальник управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации района 

Христосова Людмила Ивановна Начальник отдела земельных правоотношений управления муни-
ципального имущества администрации района

Припоров Михаил Юрьевич
Начальник отдела территориального планирования и градострои-
тельных регламентов управления архитектуры и градостроительства 
администрации района

Зинохин Сергей Александрович ВРИО директора филиала АО «Газпром газораспределение Ярос-
лавль» в г. Ростове (по согласованию)

Усин Валентин Олегович И. о. начальника Ростовского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» 
«Ярославль» (по согласованию)

Баланцев Александр Сергеевич И.о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал»
(по согласованию)

Леонтьев Олег Юрьевич Ведущий инженер по развитию СЦ 
г.Ростов группа развития и строительства ПАО «Ростелеком»

Представителя теплоснабжающей организации (по согласованию)
Глава сельского поселения Петровское (по согласованию)
Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию)
Глава сельского поселения Ишня (по согласованию)
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию)

№ 1133 от 14.07.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Желябовская 
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Желябовская, в 
части установления максимального процента застройки для земельного участка с када-
стровым номером 76:19:010323:101, не более чем на десять процентов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 1134 от 15.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-

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

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

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 200 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 200 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, 
при условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой 

контракта планируемой закупки равна или превышает 200 тысяч рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1138 от 16.07.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания жилой 
застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом 
ручья Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории», на основании заявления Исаевой 
Н.И. от 12.07.2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный 
рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья Студеный 
рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 
адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межева-

ния жилой застройки, ограниченной улицами Первомайская, Ленинская, оврагом ручья 
Студеный рабочего поселка Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект 
межевания, квартала существующей застройки городского поселения 
Ростов, на территории которого расположен многоквартирный жилой 
дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55
г. Ростов, 15.07.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 15.06.2021 по 15.07.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, квартала 
существующей застройки городского поселения Ростов, на территории которого расположен 
многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района поступило 1 предложение. Был получен положительный отзыв, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений от 15.07.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания, квартала существующей застройки городского поселения Ростов, 
на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55 проведенными в соответствии с действующим за-
конодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 15.07.2021, рекомендовать проект внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания, квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов, на территории которого расположен многоквартирный 
жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55 Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 15.07.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 15.06.2021 по 15.07.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района поступило 1 предложение. Был получен положительный отзыв, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений от 15.07.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии с 
действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 15.07.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком 
и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№135 от 13.07.2021 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского поселения Семибратово 
в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021-2023 годы»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семи-
братово, администрация сельского поселения Семибратово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности территорий 

и населения сельского поселения Семибратово в области пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
№ 214 от 20.11.2020 г.:
1.1. изложить приложение № 2 «Система программных мероприятий» в новой редакции:

Наименова-
ние полно-

мочий
Наименование мероприятия

Объем финансовых средств

Всего (руб.) 2021 (руб.) 2022 (руб.) 2023 (руб.)

Безопас-
ность на 

воде:

Приобретение аншлагов «Купание запрещено!», 
«Место купания» 13000 5000 4000 4000

Приобретение аншлагов «Выход (выезд) на лед 
запрещен!» 12000 4000 4000 4000

Обследование дна в месте купания на р.Устье (до-
говор с организацией) 47500 15500 16000 16000

Акарицидная обработка территории места массового 
отдыха населения на р.Устье 13000 5000 4000 4000

Ремонт и покраска оборудования в месте купания 
(договор подряда) 4700 4700 0 0

Лабораторные исследования воды в месте купания 
на р.Устье (договор с организацией) 23000 7000 8000 8000

Окашивание территории места купания с уборкой 
травы (договор подряда) 15000 5000 5000 5000

Уборка мусора в месте купания (договор подряда) 60000 20000 20000 20000
 Организация спасательного поста (з/пл.спасат.
за июнь,июль) 105000 35000 35000 35000

Приобретение спасательного оборудования 31000 25000 5000 1000
Благоустройство места массового отдыха на воде 
рп Семибратово 23200 10000 9000 4200

Итого 347 400 136 200 110 000 101 200

Пожарная 
безопас-

ность:

Оборудование и содержание незамерзающих про-
рубей (договора подряда) 225000 75000 75000 75000

Приобретение знаков ПВ 0 0 0 0
Оборудование пожарных водоемов (договор с ор-
ганизацией) -3 шт. 0 0 0 0

Приобретение аншлагов «Вход в лес запрещен!» 6000 2000 2000 2000
Выплаты социальных гарантий и льгот членам ДПД 24000 8000 8000 8000
Опахивание нас. пунктов 90000 30000 30000 30000
Приобретение мотопомп в населенные пункты, не 
попадающие в норматив прибытия ПЧ 90000 30000 30000 30000

Разработка сметной документации 45000 15000 15000 15000
Приобретение мобильных устройств для пожаро-
тушения 75000 25000 25000 25000

Перезарядка огнетушителей 0 0 0 0
Приобретение огнетушителей согласно расчета 0 0 0 0
Покупка оборудования для ликвидации возможных ЧС 195000 65000 65000 65000

Итого 750 000 250 000 250 000 250 000
ВСЕГО 1 097 400 386 200 360 000 351 200

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 137 от 13.07.2021 г.
Об установлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Семибратово 
В связи с сухой жаркой погодой, установившейся на территории сельского поселения 

Семибратово, высокой пожароопасностью, в целях предотвращения лесных и торфяных 
пожаров Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории сельского поселения Семибратово с 13.07.2021 г. условия особого 

противопожарного режима.
2. В пожароопасный период запрещается: 
- сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, тополиного пуха, частей деревьев и 

кустарников, других остатков растительности, тары, строительных материалов на лугах, в 
лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, земельных участках, предназначенных для ведения 
садоводства и огородничества, дачных участках, в местах общественного пользования (в 
том числе проездах, тротуарах и пешеходных дорожках) и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест; 
- разведение костров, а также проведение мероприятий, предусматривающих использование 

открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных 
и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях;
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Официальная информация
3. Директору МУК СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» А.А. Шутову: 
3.1. Провести разъяснительную работу среди населения по обеспечению пожарной 

безопасности путем распространения памяток, листовок, проведения инструктажей и 
сельских сходов.
3.2. Организовать контроль за состоянием торфяных месторождений д. Головинское, с. 

Приимково, д. Бакланово по средствам телефонной связи со старостами населенных пунктов.
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Семибратово. 
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 142 от 16.07. 2021 г. 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского 
поселения Семибратово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В целях разработки проекта бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 32 Решения муниципального Совета сельского поселения 
Семибратово № 31 от 24.12.2020 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области», Администрация сельского поселения Семибратово постановляет:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Семибратово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (приложение).
2. Участникам бюджетного процесса сельского поселения Семибратово при разработке 

проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов обеспечить соблюдение 
Основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семибратово 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 16.07.2021 г. N 142

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 
поселения Семибратово на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семи-

братово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов подготовлены в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Муниципального 
совета от 24.12.2020г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области». При 
подготовке учитывались положения следующих документов:
- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Рос-

сийской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Указа Губернатора Ярославской области от 07.09.2020 № 230 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семибра-

тово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов являются базой для формирования 
бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов разработаны в целях определения приоритетов 
в процессе формирования доходов бюджета поселения, основных направлений расходов 
бюджета поселения, определения размера и источников покрытия дефицита бюджета.

2. Итоги бюджетной и налоговой политики в 2020 году
В 2020 году бюджетная политика в поселении осуществлялась в соответствии с ключевыми 

приоритетами, определенными в основных направлениях бюджетной политики на 2020 год.
Собственные доходы бюджета поселения в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились 

на 2 млн.руб., 6,2 процента и составили 29,7 млн. руб. В связи со снижением с 1 января 
2020 года кадастровой стоимости земельных участков, использующихся учреждениями 
образования и здравоохранения, снизилось поступление земельного налога с организаций, 
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, в 2020 
году по сравнению с 2019 годом на 3,6 млн. рублей.
В ходе исполнения бюджета поселения в 2020 году были решены вопросы и проведены 

мероприятия, направленные на повышение наполняемости доходной части бюджета 
поселения, эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также 
совершенствования бюджетного процесса.
В целях повышения прозрачности бюджета поселения информация о формировании и 

исполнении бюджета поселения публиковалась в газете «Ростовский вестник», проводились 
публичные слушания по проекту бюджета и отчету об его исполнении.
В связи с изменением федерального законодательства муниципальные правовые акты 

по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу приведены в соответствие 
с требованиями, установленными законодательством о налогах и сборах.
Продолжилась работа по расширению программно-целевого метода планирования и 

исполнения расходов бюджета поселения. В течение года реализовывались семь целевых 
программ с плановым объемом финансирования 48,5 млн. рублей. 
Сельское поселение Семибратово приняло участие в Губернаторском проекте «Решаем 

вместе». В рамках проекта по направлению Формирование комфортной городской среды 
были проведены следующие работы:
-благоустройство дворовой территории в п. Семибратово по ул. Мира д.12 и ул. Крас-

ноборская д.10, ремонт дорожного покрытия, приобретение и установка урн и скамеек; 
-ремонт пешеходных дорожек рп Семибратово ул. Павлова, Строителей, Мира. 
По направлению «инициативное бюджетирование» построена многофункциональная 

спортивная площадка в селе Угодичи.
Бюджетная и налоговая политика в 2021 году
При формировании бюджета поселения на 2021 год сохранен на достигнутом уровне объ-

ем социально значимых расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения, 
и обеспечен необходимый уровень софинансирования бюджета поселения к средствам, 
выделенным из вышестоящих бюджетов.
Налоговая политика на 2021 год нацелена на поддержание сбалансированности бюджета, 

динамичное поступление доходов, обеспечивающих исполнение обязательств муниципального 
образования, эффективное использование имущественных ресурсов.
В целях повышения уровня управления муниципальными финансами в 2021 году применя-

ются инструменты программно-целевого среднесрочного планирования и бюджетирования, 
ориентированного на результат: 
- утвержден трехлетний бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
- реализуется восемь муниципальных программ;
- участие в реализации мероприятий областных целевых программ позволило привлечь в 

бюджет поселения 10,4 млн. рублей из областного бюджета, 6,1 млн.рублей из федерального 
бюджета, средства бюджета поселения составили 32 млн.рублей. В 2021 году доля расходов 
бюджета поселения на реализацию программ составляет 70,3 %;
- утверждено муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Се-

мибратовский спортивный центр».
Сельское поселение Семибратово приняло участие в Губернаторском проекте «Решаем 

вместе». В рамках проекта проводятся следующие работы:
- благоустройство общественной территории (1-й этап) рп Семибратово Мира 
- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов Ростовский район, раб. 

пос. Семибратово, ул. Садовая, д. 5, д. 7 
- благоустройство общественной территории ул. Пушкина д.12
- строительство многофункциональной спортивной площадки в деревне Вахрушево.
Основные цели бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетная политика как составная часть экономической политики сельского поселения 
нацелена на повышение качества жизни и конкурентоспособности экономики сельского 
поселения и реализуется по следующим основным направлениям Комплексного инвести-
ционного плана развития сельского поселения Семибратово:
- предоставление жителям сельского поселения Семибратово цивилизованных и до-

стойных условий проживания;
- осуществление модернизации и внедрения инноваций в экономику сельского поселения 

Семибратово;
- обеспечение привлечения инвестиций в экономику сельского поселения Семибратово в 

объеме, необходимом для решения задач социально-экономического развития;
- обеспечение комплексного и дифференцированного развития территорий сельских 

округов поселения;
- реализация задач бюджетной и налоговой политики, проводимой в предыдущие годы, 

актуализированных с учетом складывающихся экономических условий;
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала, сформированного 

на основании показателей благоприятного варианта прогноза социально-экономического 
развития поселения на среднесрочный период;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов.
Бюджетная и налоговая политика сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годов будет направлена на концентрацию бюджетных средств для решения ключевых 
проблем развития поселения и обеспечение необходимого уровня доходов бюджета поселения.
Приоритетными задачами при осуществлении работы по наполнению доходной части 

бюджета являются:
- осуществление и совершенствование межведомственного взаимодействия в целях 

повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых поступлений, 
а также снижения задолженности по платежам в бюджет поселения;
- проведение информационной кампании, направленной на повышение налоговой гра-

мотности населения, на привлечение граждан к предоставлению информации о случаях 
нарушения земельного законодательства и законодательства о государственной регистрации 
недвижимости, а также на побуждение их к своевременному исполнению платежных 
обязательств и недопущению роста задолженности по платежам в бюджет поселения;
- повышение уровня собираемости налогов и сборов;
- повышение качества администрирования доходов;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности.
На достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы будет ориенти-

ровано решение следующих задач:
- проведение бюджетной политики по сохранению социальной направленности расходов 

бюджета поселения;
- стабилизация достойного материального положения работников бюджетной сферы 

поселения путем сохранения и индексации уровня заработной платы;
- соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления. 
Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в поселении 

остаются:
- формирование устойчивой собственной налоговой базы бюджета поселения, создание 

стимулов по ее наращиванию;
- повышение прозрачности муниципальных финансов.
Продолжится практика передачи муниципальному району части полномочий:
- части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения Семибратово;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры.
Долговая политика поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

должна выстраиваться из принципа финансовой устойчивости бюджета к возможным 
негативным последствиям. Основными целями долговой политики на период 2022-2024 
годов являются обеспечение сбалансированности местного бюджета и недопущение 
муниципального долга поселения.

Информационные сообщения 
о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 13 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 76:13:011401:2577, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня, квартал №4.
Общее количество поступивших заявок - 2(Две).

Участники торгов: а) Борисов Андрей Викторович. б) Худян Ина Ромиковна.
По результатам торгов от тринадцатого июля две тысячи двадцать первого года признать 

победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка Худян 
И.Р., предложившая наивысший ежегодный размер арендной платы 45830,06 (Сорок пять 
тысяч восемьсот тридцать рублей 06 копеек).

***
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района 15 июля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 76:13:020303:1091 рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, 
с/п Семибратово, с.Ново-Никольское, участок 1091.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Конторина Елена Дмитриевна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера 
ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 36 от 15.07.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 23.11.2017 №80 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского поселения Ростов»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Ростов, учитывая результаты общественных обсуждений от 22.03.2021, Муниципальный 
совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения Ростов, ут-

вержденные решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 
созыва 23.11.2017 № 80 (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. Включить в территориальную зону П2 «Зона коммунально-складского назначения» 

земельный участок с кадастровым номером 76:19:010327:750, расположенного по адресу: 
Ярославская область, город Ростов (Приложение).
1.2. В статье 58 «Производственные зоны - П» раздел «П2 - Зона коммунально-складского 

назначения» изложить в следующей редакции:
П2 – Коммунально – складская зона. 
Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения коммунальных 

и складских объектов, логистических комплексов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли IV-V класса вредности, имеющих 
санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса опасности и 50 м – для V класса опасности, 

с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих основную деятель-

ность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется 

за счет собственников коммунально-складских объектов.
Проектирование площадок для открытых складов пылящих материалов, отходов на 

территориях коммунально-складских зон не допускается.
При проектировании коммунально-складских зон условия безопасности по нормируемым 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной 
и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует 
принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

Наименование вида 
разрешенного использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание 3.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Обеспечение научной деятельности 3.9
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1

Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склады 6.9
Автомобильный транспорт 7.2
Железнодорожный транспорт 7.1

Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Площадки для установки контейнеров для 
сбора мусора
Благоустройство и озеленение
Размещение подземных гаражей и автостоянок
Размещение защитных зеленых насаждений
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Приюты для животных 3.10.2
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

1.3. В статье 54 «Виды и параметры разршённого использования» «Основные параметры 
зоны коммунально-складского назначения» дополнить следующими сведениями:

Предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 П2

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
1. Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная и максимальная площади земельных участков - не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с 
учётом настоящей статьи Правил, но не менее 1м.
2. Предельное количество этажей – 3.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
4. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение разместить в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 392 от 15.07.2021 г.
О внесении изменений в Муниципальную программу «Ремонт 
и обустройство существующих контейнерных площадок на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области в 2020-2022 годах», 
утвержденную Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 25.02.2020 № 114
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра» Администрация городского поселения Ростов  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Ремонт и обустройство существующих 
контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов Ярославской области 
в 2020 – 2022 годах», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 20.05.2021 № 301, 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 возложить на заместителя главы 
- начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 

№ 388 от 12.07.2021 г.
Об установке запрещающих дорожных знаков 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 4 ст. 6 
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация городского по-
селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить остановку транспортных средств с обеих сторон на участке улицы Фрунзе: 

от дома № 9 до перекрёстка с улицей Ленинская дома.
2. Установить на участке, указанном в пункте 1 настоящего Постановления, дорожные 

знаки 3.27 «Остановка запрещена», согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 12.07.2021 № 388
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 �Исследование SuperJob

Можно ли искать новое место 
работы втайне от работодателя?
Россияне стали чаще утверждать, что 
нельзя искать работу, не уведомив 
текущего работодателя, хотя 
6 из 10 по-прежнему считают, что 
афишировать поиск новой работы 
перед руководством не стоит. 

В опросе сервиса по поиску 
работы SuperJob приняли участие 
представители 1000 работодателей 
и 1600 экономически активных 
граждан их всех округов страны.

Среди экономически активных 
россиян 61% считает корректным 
поиск нового рабочего места, не 
уволившись с предыдущего. Только 
каждый третий считает неправиль-
ным искать новое место втайне от 

работодателя: 28% респондентов 
за то, чтобы предупреждать рабо-
тодателя, что подыскивают новое 
место, еще 5% считают, что нельзя 
искать работу, продолжая трудиться 
на старом месте.

Мужчины чаще женщин убеж-
дены в том, что уходить в никуда 
нельзя и это нормально – искать 
работу, не уволившись с предыду-
щей (67% против 53%). Женщины 
же чаще выс тупают за открытый 
поиск работы (35% против 22% 
среди мужчин). Респонденты с до-
ходом от 80 тыс. руб. в месяц чаще 
остальных отмечали, что можно 
заниматься поиском работы, не 

уведомляя работодателя с текущего 
места работы (72%).

Для 53% работодателей поиск 
нового места работы сотрудником, 
который еще не уволился, также в 
порядке вещей. Для 4 из 10 работо-
дателей важно знать, что сотрудник 
ищет новое место, еще 5% считают 
такое поведение некорректным.

Рынок труда становится более 
цивилизованным. По сравнению 
с аналогичным исследованием 
2008 года, россияне стали чаще 
утверждать, что необходимо пре-
дупреждать работодателя о поиске 
нового места работы: 23% в 2008 
году и 28% сейчас.

 �Образование

Закреплено безусловное 
право ребенка на обучение 
в организации, в которой 
обучаются его брат или сестра
Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 310-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 
36 и 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» закреплено 
безусловное право ребенка 
на преимущественный прием 
на обучение по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования и начального общего 
образования в государственную 
или муниципальную 
образовательную организацию, 
в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра. 

Ранее к условиям преимущест-
венного приема детей на обучение в 
организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры, относи-
лось проживание в одной семье и 
наличие общего места жительства. 

Также установлено, что размер, 
условия и порядок денежных выплат 
обучающимся общеобразователь-
ных организаций со специальными 
наименованиями «президентское 
кадетское училище», «суворовское 
военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный 
корпус», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадет-
ский корпус» и профессиональных 
образовательных организаций 
со специальным наименованием 
«военно-музыкальное училище», 
находящихся в ведении соответ-
ствующих федеральных государ-
ственных органов, определяются 
Правительством РФ. 

Закон вступил в силу с 13.07.2021.

 �СЖД информирует

Более 90% документов для 
грузоперевозок оформлено 
дистанционно на СЖД 
в I полугодии
Северная железная дорога 
продолжает внедрение 
электронного обмена 
документами с клиентами 
железнодорожного транспорта. 
По итогам работы в первом 
полугодии 2021 года на 
Северной железной дороге 
91,4% документов, связанных 
с перевозкой грузов, оформлено 
дистанционно.

На сегодняшний день большин-
ство клиентов магистрали подклю-
чены к системе ЭТРАН («Электронная 
транспортная накладная»). Кроме 
того, 434 клиента СЖД используют 
сервис «Личный кабинет клиента 
ОАО «РЖД» на сайте компании.

Подключение к «Личному ка-
бинету» бесплатно, расширяются 
возможности базового информиро-
вания клиентов на безвозмездной 

основе. Для обеспечения доступ-
ности услуг по перевозке груза в 
«Личном кабинете» реализована 
возможность подписания первичных 
документов простой электронной 
подписью - памятки приемосдатчика, 
акта общей формы, уведомления 
о завершении грузовой операции 
и других. В первом полугодии в 
«Личном кабинете» появились такие 
функции, как оформление заявления 
на переадресовку вагонов, подача 
заявки на размещение вагонов 
на путях общего пользования, 
оформление электронных доверен-
ностей на оперирование вагонами. 
Функционал «Личного кабинета» 
продолжает развиваться, во втором 
полугодии перечень документов и 
договоров, которые можно будет 
подписать электронной подписью, 
будет расширен.

30 июля – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению Дней бесплатной 
юридической помощи. На время 
пандемии COVID-19 их проведение, 
как и все массовые мероприятия, 
было приостановлено, и вот теперь 
возобновляется снова.

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоится 
30 июля (пятница). В этот день с 
9:00 до 17:00 в Общественной при-
емной районной администрации 
(г. Ростов, Советская площадь, д. 
15) каждый гражданин может по-
лучить бесплатную консультацию. 

Профессиональную юри-
дическую помощь оказывают 
адвокаты.

Ведется предварительная за-
пись по телефону Общественной 

приемной Губернатора в Ростов-
ском муниципальном районе: 
8-915-964-73-56 и 8 (48536) 
6-05-53, с 8:00 до 17:00. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что предварительная запись 
не является обязательной. Если 
вы по какой-либо причине не 
смогли или не успели записаться, 
можно прийти в день проведения 
акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди.

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции просим 
граждан соблюдать социальную 
дистанцию и использовать средства 
индивидуальной защиты.

Отдел по связям с общественностью 
администрации Ростовского 

муниципального района.

 �Законотворчество

Дополнен перечень товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую 
Федерацию из Украины 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2021 
№ 1035 утверждены изменения в 
перечень запрещенных к ввозу в 
Российскую Федерацию товаров, 
страной происхождения либо стра-
ной отправления которых является 
Украина или которые перемещаются 
через территорию Украины. 

Со 2 июля 2021 года запрещен 

ввоз ячменя, пальмового масла и 
его фракций, продуктов из мяса и 
субпродуктов, готовых или консерви-
рованных ракообразных, моллюсков 
и прочих водных беспозвоночных, 
сахара, какао-пасты, макаронных 
изделий, продуктов, полученных из 
кукурузы и злаков путем вздувания 
или обжаривания зерна, продуктов 
типа мюсли, кетчупа, майонеза, 

остатков производства крахмала и 
масел, кормов для животных, фер-
ментов, лесоматериалов толщиной 
более 6 мм, различной упаковки. 
Конкретные коды ТН ВЭД ЕАЭС 
приведены в тексте упомянутого 
постановления, опубликованном 
на официальном интернет-портале 
правовой информации http://pravo.
gov.ru 02.07.2021.

Конкретизированы порядок и основания 
выдачи обыкновенных частных виз 
членам семьи иностранного гражданина, 
въезжающего в РФ 
Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 270-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» 
и статью 5 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Уточнены порядок и основания 
выдачи обыкновенных частных 
виз членам семьи иностранного 
гражданина, въезжающего в РФ в 
целях лечения, обучения, работы. 

Установлено, в частности, что 
обыкновенная частная виза выдается 
на срок до трех месяцев иностран-
ному гражданину, въезжающему 
в Российскую Федерацию в целях 
экстренного лечения либо в связи 
с тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника на основании 
решения, принятого федеральным 
органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами иностранных 
дел, дипломатическим представи-
тельством или консульским учреж-
дением РФ либо представительством 
федерального органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами 
иностранных дел, находящимся в 
пределах приграничной террито-
рии, в том числе в пункте пропуска 
через Государственную границу РФ. 

Обыкновенная учебная виза 
членам семьи (супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, не-
трудоспособным совершеннолетним 
детям) иностранного гражданина, 
въезжающего в Российскую Федера-
цию в целях обучения и поступившего 
в государственную образовательную 
организацию для получения об-

разования по очной или очно-за-
очной форме по образовательной 
программе среднего профессио-
нального образования, программе 
бакалавриата, программе специ-
алитета, программе магистратуры, 
программе ординатуры, программе 
ассистентуры-стажировки, имеющим 
государственную аккредитацию, или 
по программе подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) либо 
в образовательную организацию, 
включенную в установленный Пра-
вительством РФ перечень, выдается 
на срок действия визы, выданной 
указанному иностранному гражда-
нину, на основании приглашения 
на въезд в Российскую Федерацию, 
оформленного по ходатайству 
этих организаций, с последующим 
продлением срока действия такой 
визы на срок продления визы, вы-
данной указанному иностранному 
гражданину. 

Обыкновенная учебная виза 
членам семьи (супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, нетру-
доспособным совершеннолетним 
детям) иностранного гражданина, 
въезжающего в Российскую Фе-
дерацию в целях обучения и по-
ступившего в профессиональную 
образовательную организацию 
или образовательную организацию 
высшего образования в системе фе-
деральных органов исполнительной 
власти, ведающих соответственно 
вопросами обороны, внутренних 
дел, безопасности, таможенного 
дела, предотвращения и ликви-
дации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
выдается на срок действия визы, 
выданной указанному иностран-
ному гражданину, на основании 
приглашения на въезд в Россий-
скую Федерацию, оформленного 
по ходатайству соответствующих 
федеральных органов исполни-
тельной власти, с последующим 
продлением срока действия такой 
визы на срок продления визы, вы-
данной указанному иностранному  
гражданину. 

Обыкновенная рабочая виза 
членам семьи (супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, нетру-
доспособным совершеннолетним 
детям) иностранного гражданина, 
въезжающего в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации по профессии (специ-
альности, должности), включенной 
в перечень профессий (специаль-
ностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства – 
квалифицированных специалистов, 
имеющих право на прием в граж-
данство РФ в упрощенном порядке, 
выдается на срок действия визы, 
выданной указанному иностран-
ному гражданину, на основании 
приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию, оформленного по хо-
датайству работодателя или заказ-
чика работ (услуг), с последующим 
продлением срока действия такой 
визы на срок продления визы, вы-
данной указанному иностранному  
гражданину. 

Федеральный закон вступил в 
силу 12.07.2021.
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 �Прокуратура информирует

Порядок обращения граждан 
с заявлением о совершении преступления 
и условия признания потерпевшими 
Заявление о преступлении 
является одним из поводов 
для возбуждения уголовного 
дела наряду с явкой с повинной 
и сообщением о совершенном 
или готовящемся преступлении, 
полученном из иных источников. 

С заявлением о совершении в от-
ношении них преступления граждане 
вправе обратиться в дежурные части 
территориального отдела МВД Рос-
сии (управления, отдела, отделения, 
пункта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейного 
пункта полиции). Вне администра-
тивных зданий территориального 
отдела МВД России или в админист-
ративных зданиях подразделения 
полиции, в которых дежурные 
части не предусмотрены, заявле-
ния принимает уполномоченный 
сотрудник органа внутренних дел. 

Также заявление можно подать в 
ходе личного приема должностному 
лицу территориального отдела МВД 
России, направить почтовым от-
правлением или по факсимильной 
связи, по телефону. 

Заявление в электронной форме 
можно подать через официальный 
сайт территориального отдела МВД 
России. При приеме письменного за-
явления о преступлении заявителя 
обязаны предупредить об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос и сделать соответствующую от-
метку, которую заявитель должен 
удостоверить своей подписью. 
Заявление на бумажном носителе 
составляется в произвольной форме. 

В заявлении указывается сле-
дующее: 

1. Наименование территори-
ального отдела МВД России либо 
должностное лицо, которому адре-
суется заявление. 

2. ФИО, адрес, телефон и другие 
контактные данные заявителя. 

Если в качестве заявителя ука-
зать не себя, а иное лицо, привести 
вымышленные ФИО и (или) адрес, 
то в последующем при установлении 
данного факта заявление призна-
ется анонимным. 

Анонимное заявление о преступ-
лении по решению руководителя 
(начальника) территориального 

отдела МВД России подлежит на-
правлению для использования в 
оперативно-розыскной деятель-
ности, а анонимные заявления об 
административном правонаруше-
нии, о происшествии и материа-
лы их проверки приобщаются к 
номенклатурному делу. 

3. Суть заявления, то есть данные 
о совершенном или готовящемся 
преступлении, сведения, указы-
вающие на наличие события ад-
министративного правонарушения, 
об обстоятельствах происшествия. 

Если заявление направляется в 
электронной форме, то необходимо 
заполнить предлагаемую на соот-
ветствующем официальном сайте 
форму, указав реквизиты, необхо-
димые для работы с заявлениями 
и предусмотренные программным 
обеспечением сайтов. 

На принятом заявлении, на 
бумажном носителе, сотрудник в 
обязательном порядке указывает 
дату и время его получения, свои 
должность, инициалы, фамилию и 
заверяет эти сведения своей под-
писью. Информацию по существу 
заявления он передает в дежурную 
часть для регистрации в книге учета 
сообщений о происшествиях. 

Оперативный дежурный де-
журной части, принявший заяв-
ление лично от заявителя, должен 
оформить талон, который состоит 
из двух частей: талона-корешка 
и талона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный 
номер. В талоне-уведомлении он 
указывает свои специальное звание 
и ФИО, регистрационный номер 
заявления по КУСП, наименование 
территориального отдела МВД 
России, адрес и номер служебного 
телефона, дату и время приема 
заявления и ставит свою подпись. 
Заявитель расписывается за по-
лучение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведом-
ления (талоны-корешки остаются в 
дежурной части). 

Талон-уведомление не оформ-
ляется при поступлении в под-
разделение полиции заявления, 
направленного по почте, факсом, в 

ходе личного приема должностного 
лица, через официальный сайт. 

Для оперативного пресече-
ния и раскрытия преступления 
пострадавшему необходимо по 
возможности предоставить всю 
известную информацию о лице 
совершившем в отношении него 
преступление: описать приметы 
субъекта преступления, его одежду, 
использовалось ли транспортное 
средство, в каком направлении 
скрылось данное лицо, так как 
указанные сведения необходимы 
для оперативного установления и 
задержания указанного лица. 

В случае принятия по заявлению 
решения о возбуждении уголовного 
дела пострадавшему лицу присваи-
вается статус потерпевшего. 

В соответствии со ст. 42 УПК РФ 
потерпевшим признается физиче-
ское лицо, которому преступлением 
причинен физический, имуществен-
ный, моральный вред, а также ор-
ганизация, когда речь идет о вреде 
ее имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпев-
шим оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, судьи. 
Если на момент возбуждения уго-
ловного дела отсутствуют сведения о 
лице, которому преступлением при-
чинен вред, решение о признании 
потерпевшим принимается незамед-
лительно после получения данных 
об этом лице. По уголовным делам 
о преступлениях, последствием ко-
торых явилась смерть лица, права 
потерпевшего переходят к одному из 
его близких родственников и (или) 
близких лиц, а при их отсутствии 
или невозможности их участия в 
уголовном судопроизводстве – к 
одному из родственников. 

В случае признания потерпев-
шим юридического лица его права 
осуществляет представитель. В слу-
чае несогласия с принятыми по заяв-
лению решениями либо действиями 
(бездействием) должностных лиц 
при производстве процессуальной 
проверки или расследования уго-
ловного дела заинтересованные 
лица вправе обжаловать их руко-
водителю следственного органа, 
прокурору либо в суд.

 �Забег ко Дню железнодорожника

«Достигая цели!» 
Северная железная дорога 
с 31 июля по 8 августа 2021 года 
проведет благотворительный 
забег «Достигая цели!»  
в онлайн-формате. 

К нему можно присоединиться вне 
зависимости от места проживания. 
В рамках онлайн-забега участники 
преодолевают дистанцию выбранной 
длины и фиксируют результат с по-
мощью смартфона - через бесплатное 
приложение для фиксирования 
физической активности STRAVA.

Регистрация и перечисление 
взносов за забег ведется на сайте 
russiarunning.com до 30 июля 2021 
года включительно. Все денежные 
средства, внесенные участниками 
забега, поступят в благотворитель-
ный фонд помощи тяжелобольным 
детям «Дети Ярославии». 

В забеге «Достигая цели!» 
традиционно доступны дистанции 
на 10 км, 5 км, 1520 м и 500 м. Воз-
раст участников — от 6 лет. Пройти 

выбранную дистанцию и загрузить 
результаты на сайт оператора забега 
необходимо до 8 августа 2021 года. 

Медали финишера и футболки 
участникам будут переданы в течение 
30 календарных дней после завер-
шения срока загрузки результатов. 
Также определяются победители 
каждой дистанции. 

***
Благотворительный забег «Дос-

тигая цели!» – традиционное меро-
приятие в честь празднования Дня 
железнодорожника, проводится с 
2016 года. Дистанция 1520 м симво-
лизирует ширину железнодорожной 
колеи. На забег ежегодно выходят 
как сотрудники ОАО «РЖД», так 
и другие участники. В 2020 году 
в городах Северной магистрали в 
онлайн-формате в забеге приняли 
участие порядка 1000 человек. Все 
вырученные от взносов средства 
направляются в благотворительную 
организацию.

 �Экология

Согласован проект 
лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов

Проект лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов в угодьях 
Ярославкой области на сезон 
охоты 2021-2022 годов согласован 
с Министерством природы 
Российской Федерации.

– В апреле 2021 года проект, 
сформированный на основании дан-
ных государственного мониторинга 
численности охотничьих ресурсов, 
был вынесен на общественные 
слушания в муниципальных районах 
области, после чего получил положи-
тельное заключение государственной 
экологической экспертизы, – отметил 
заместитель председателя комитета 
охраны и использования животного 
мира регионального департамента 
охраны окружающей среды и приро-
допользования Владимир Сафонов.

На основании полученных согла-
сований департаментом подготовлен 
проект указа губернатора области, 
предусматривающий увеличение 
объема добычи лосей и медведей по 
отношению к предыдущему лимиту.

– Из основных изменений 
– большинство разрешений на 
добычу копытных животных в 
общедоступных охотничьих угодьях 
региона будет распределяться среди 
охотников, выполнивших задания 
на проведение биотехнических и 
охотхозяйственных мероприятий. 
Такой метод распределения пред-
усматривает предоставление пре-
имущественного права на добычу 
копытных животных охотникам, 

вносящим личный вклад в со-
хранение охотничьих ресурсов на 
конкретной территории охотничьих 
угодий. Данные мероприятия 
необходимы для сохранения био-
разнообразия, что является одной 
из задач национального проекта 
«Экология» – отметил директор 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярос-
лавской области Дмитрия Пеньков.

Оставшаяся часть разрешений по 
каждому угодью будет, как и ранее, 
распределяться среди охотников 
жеребьевкой. Данный подход не 
будет ограничивать возможность 
свободного доступа граждан, не 
имеющих возможности выполнить 
биотехнические мероприятия, к про-
цессу распределения разрешений.

29 июня текущего года Ярос-
лавской областной Думой приняты 
поправки к Закону Ярославской 
области «О распределении раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях». 

Лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов будут утверждены 
указом Губернатора области на 
период с 1 августа текущего года до 
01 августа следующего года.

Указанные поправки в регио-
нальное законодательство вступят 
в силу с 1 сентября текущего года.

По материалам сайта yarregion.ru. 
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вовочка играет с другом в 
песочнице. Обсуждают, кому 

сколько лет. Вова рассуждает:
– А мне скоро будет 4 года. А потом 
5, 6, 7, 8... 20!
Друг его перебивает:
– Не, это уже очень много, совсем 
старый будешь.
И дальше сидят, перепираются, когда 
эта самая старость подкрадывается. 
Друг задает последний вопрос:
– А во сколько лет старость на-
чинается?
Вова со знанием дела орет на всю 
детскую площадку:
– Мам, а тебе сколько лет?

 В школе Вовочка очень ждал 
выходных. В универе ему 

было все равно, скоро ли выходные, 
потому что он и в будни отлынивал. 
Сейчас ему тоже все равно, потому 
что он и по выходным работает...

 Мама говорит трёхлетней 
Машеньке:

– Осторожно, в розетке кусь!
Шестилетний Вовочка добавляет:
– А по-научному – разность по-
тенциалов.

 3-летний Вовочка встал к 
ростомеру:

– Сколько я вешу?
4-летняя Машенька:
– Пятьдесят рублей.

 3-летняя Машенька:
– Папа, возьми меня на ручки!

– Вообще-то, я на балкон собираюсь...
– А я собираюсь на ручки!

 4-летний Вовочка гостил у 
дедушки с бабушкой. Забрав 

его домой, мама спрашивает:
– Ты кушать хочешь? 
– Не хочу. Меня дедушка накормил 
не знаю чем, но я очень хорошо 
покушал.

 Вовочка с родителями едет в 
машине, играет радио, мама 

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

 Вовочка спрятался в комнате. 
Выходит мама в коридор и 

видит дорожку из туалетной бумаги. 
Понимает, что ребенок раскатал 
целый рулон. Восклицает:
– Ну, и что ты сделал?!
Ребёнок отвечает:
– Иди по этой дороге и найдешь 
меня!

 Вовочка думал-думал, да и 
пошёл в армию, чтобы за-

косить от института. 

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Ромб. Игрушка. Ухо. Окапи. Кофр. Рэпер. Елей. Агат. Ранет. Вист. Миди. Асти. Ирак. Кито. 

Вьюн. Елань. Рота. Окот. Макар. Бич. Стих. Кемпер. Отступ. Фингал. Квас. Изер. Мусала. Тумак. Делец. Икра. 
Тетуан. Рикша. Волос. Цукат. Роли. Таро. Шпигат. Качели. Орех. Роба. Лисица. Айован. Мышьяк. Угон. Дока.

По вертикали: Морозильник. Выкрутасы. Чека. Буратино. Старатель. Кап. Италия. Диорама. Ефимок. 
Риск. Этикет. Риза. Троп. Нектар. Оцу. Ерика. Тигр. Овраг. Мшара. Инки. Стол. Нить. Холм. Ишхан. Нао. Удав. 
Кета. Рапс. Сено. Ирод. Ямал. Срок. Трал. Логово. Перт. Табу. Лето. Абак. Опий. Икар. Плац. Сатана.

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

Слоёное печенье «Ракушки» с шоколадом 
Печенье симпатичное, полосатое, формой напоминающее ракушку. Вкус напрямую зависит 
от вкуса начинки, поэтому желательно использовать хороший шоколад.
СОСТАВ: 250 г слоёного теста, 1-2 ч. 
ложки какао, 100 г шоколада.

 Слоёное тесто раскатать как можно тоньше. 
Раскатывать только в одну сторону. Должна 
получиться лента размером примерно 35х70 
сантиметров. Через ситечко на тесто равно-
мерно насыпать какао. Рукой слегка втереть 
какао в поверхность теста. Стряхнуть излишки 
какао. 

 Свернуть ленту в тугой рулет по меньшей 
стороне. Нарезать на шайбы толщиной 1,5 
сантиметра. Каждую шайбу раскатать в тон-
кий овал. Перед раскатыванием конец ленты 
подкладывать под низ заготовки. Перевернуть 

овалы нижней стороной вверх. Край слегка 
смочить водой. На все лепёшечки положить по 
кусочку шоколада или шоколадной конфеты. 
Сложить лепёшечки пополам, края крепко 
сжать. А затем на края дополнительно нада-
вить зубцами вилки. 

 Переложить печенье на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Выпекать при 
температуре 200°C до зарумянивания – 10-12 
минут. Готовое печенье после выпечки можно 
посыпать сахарной пудрой или помазать са-
харным сиропом (сахар с небольшим количе-
ством воды довести до температуры 105°C).

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 На Чемпионате мира по 
футболу спорят английский, 

немецкий и русский болельщики.
Англичанин: 
– Я угадаю место нашей команды 
после первых пяти игр!
Немец: 
– А я уже после трёх!
Русский: 
– А я – вообще до начала игр...

 – Доктор, у моего мужа 
склероз, я его за макаронами 

посылаю, а он колбасу приносит. 
Что делать? 
– А вы ему на бумажке пишите, 
что купить. 
На следующий день. 
– Доктор, послала мужа за хлебом, 
написала на бумажке, а он яйца ку-
пил. Причём на бумажке оказалось 
написано «яйца» моим почерком. 
Может, это не склероз? 
– Нет-нет, это точно склероз. Просто 
не у него, а у вас.

 Русский – очень сложный 
язык. Как, например, объ-

яснить иностранцу, что «коза» и 
«козёл» – это одно и то же жи-
вотное, но разного пола, а «оса» и 
«осёл» – два совершенно разных?

 Парень разговаривает с отцом 
своей девушки: 

– Скажите, почему вы не позволяете 
мне жениться на вашей дочери? 
Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь 
матом, не играю в азартные игры... 
– Я просто не хочу, чтобы мне каж-
дый раз приводили тебя в пример! 

 Одесса. Ювелирный магазин. 
Юноша покупает обручальное 

кольцо: 
– Уважаемый, сделайте мне, по-
жалуйста, гравировку на колечке 
«Фае от Мони». 
– Молодой человек, я бы посо-
ветовал вам написать просто «От 
Мони», а то мало ли что...

 Встречаются две одесситки. 
– Розочка, иду я вчера ночью 

по Греческой. Вдруг вижу впереди 
мужской силуэт! Я сразу бежать! 
– Ну и что? Таки догнала?

 Едут Гена и Чебурашка на 
мопеде. На обочине дороги 

стоит гаишник и отчаянно машет 
жезлом, пытаясь их остановить. 
Чебурашка кричит гаишнику: 
– Ну, куда мы тебя посадим, на 
голову, что ли?

Поздравляем
от всей души пенсионеров, 
ветеранов, родившихся 
в июле,
с днём рождения – 
Альбину Константиновну Соловьёву, 
Ивана Васильевича Зиновьева, Анну 
Александровну Чистякову, Людмилу 
Анатольевну Степанову, Елену Иванов-

ну Кузьмину, Виталия Алексеевича 
Зайцева, Юрия Николаевича Быкова, 
Михаила Владимировича Курашкина, 
Галину Николаевну Матвиевскую!
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха, 

с днём рождения!
совет ветеранов, Лазарцево.

Николай Родионов
К истокам 
Я много раз гулял 

по улицам Москвы. 
Как можно их забыть – 

красивые такие! 
А позже посетил – 

сам Бог благословил – 
Санкт-Петербург

и Новгород, и Киев. 

И множество других 
прекрасных городов 

Встречалось мне в пути, 
земном моём, нелёгком, 

Но возвращался я 
всегда к себе в Ростов, 

К себе, к своим 
возлюбленным истокам. 

Пусть часто здесь грущу 
по городам иным, 

Вновь вспоминаю их, 
в затворничестве маясь. 

Нет, впечатленья те, 
что были мне даны, 

Не гнут к земле, 
а украшают старость. 

Представить не могу, 
как мог бы я сейчас 

Пружинистым шажком – 
с Манежной на Тверскую 

В «Московское» кафе 
и в плен девичьих глаз, 

В тот вечный, 
по которому тоскую.

Глотаю воздух (из книги «Незримый порог»)

Глотаю воздух я, глотаю пищу,
Смотрю вокруг глазами простака
И знаю, что меня 

не ждут, не ищут,
Что мне верна 

лишь эта вот строка.

Она пришла, я ждал её, я верил,
Что, верная мне, мимо не пройдёт,
И вместе мы теперь 

глядим в безмерный
И солнечный 

июньский небосвод.

А где была? 
Где, сколько лет скиталась,

Чтобы найти в безмерности меня?
Не всё ль равно! – 

невидима усталость
И на её лице в начале дня.

Ни ей, ни мне не хочется о бедах
И думать, перемолотых душой.
Глядим вокруг, 

кому бы нам поведать,
Как нам с утра сегодня хорошо.

Глотаю воздух я, глотаю пищу,
Смотрю на мир 

глазами простака.
И пусть меня забыли, 

пусть не ищут –
Нерв будоражит каждая строка.

Живу, пока и строки прилетают,
Волнуют тем, 

что свыше нам дано,
И не раздавлен 

тяжкими летами,
И сердце в мир 

бескрайний влюблено.

 �Внимание!

Оспа овец и коз:  
чем опасна болезнь и как 
защитить животных?
На территории 
ряда субъектов РФ 
зарегистрированы вспышки 
очагов оспы овец и коз.

Оспа овец и коз – быстро рас-
пространяющаяся, особо опасная 
заразная болезнь. Первичными 
симптомами является угнетение, 
лихорадка, затрудненное дыхание. 
У животных появляются отеки 
кожи век, гнойные истечения из 
носа и глаз, оспенная сыпь на сли-
зистых оболочках, коже головы и 
внутренней поверхности тазовых 
конечностей.

Источником инфекции являются 
больные и переболевшие оспой 
животные. Передача вируса про-
исходит через зараженные корма, 
шерсть, объекты окружающей 
среды (почва, вода), поверхности 
помещений, инвентаря, транспорт-
ных средств. Также переносчиками 
болезни могут быть кровососущие 
насекомые и клещи.

Болезнь наносит огромный 
ущерб, за счет потерь от падежа, 
вынужденного убоя животных, 
снижения продуктивности. В случае 
выявления возбудителя заболева-
ния в хозяйстве устанавливается 
карантин.

Для эффективной профилакти-
ки оспы овец и коз и недопущения 
заноса инфекции  на территорию 

хозяйств и личных подворий вла-
дельцам мелкого рогатого скота 
следует неукоснительно соблю-
дать требования ветеринарных  
правил:

выполнять указания специ-
алистов ветеринарной службы о 
проведении ветеринарно-профи-
лактических мероприятий;

приобретать животных и корма 
из благополучных по заразным 
болезням хозяйств при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

незамедлительно извещать 
специалистов ветеринарной службы 
о случаях внезапного падежа или 
заболевания животных, а также о 
всех вновь поступивших в хозяйство 
животных;

регулярно проводить механи-
ческую очистку,  дезинфекцию мест 
содержания животных, обработку 
против насекомых и грызунов;

не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами жи-
вотноводства и биологическими 
отходами.

Получить консультации по во-
просам содержания животных и 
проведения обязательных обрабо-
ток владельцы животных могут, об-
ратившись в Ростовскую районную 
ветеринарную службу по адресу: 
г. Ростов, ул. Спартаковская, 130, 
или по телефону: 7-67-68.

Утерян аттестат на имя Котова Игоря Юрьевича А950749, 
Рязанская область, Сасовский район, Любовниковская 
средняя школа, 1995 г.в. Считать недействительным. ре
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Транспортному предприятию требуются 
ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.

Заработная плата высокая. 
Тел.: 8-915-986-73-49.
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Внимание!
ООО «ЮТА-АвтоГаз» 
информирует, что 
прием платежей за газ 
и иные коммунальные 
услуги с 1 июля 2021 г. 
в отделениях почтовой 
связи не производится.

Прием платежей жителей 
Ростовского района за газ и 
иные коммунальные услуги ООО 
«ЮТА-АвтоГаз» с 01.07.2021 г. 
осуществляется через отделения и 
банкоматы ПАО «Сбербанк России», 
приложение Сбербанк Онлайн, 
личный кабинет официального 
сайта ООО «ЮТА-АвтоГаз» https://
clck.ru/VnBrb, а также торгово-
сервисные точки Сбербанка по 
следующим адресам:
• с. Белогостицы, д. 89а;
• р.п. Поречье-Рыбное,

ул. Центральная, д.37;
• д. Чепорово, д.34;
• д. Лазарево, д.73;
• с. Марково, д.26а;
• п. Горный, д.20А;
• п. Хмельники, ул. Садовая, д.57;
• д. Заозерье, д.20;
• с. Павловское, д.24;
• с. Караш, ул. Святославская, д.71;
• д. Еремейцево, 

ул. Центральная, д.20;
• д. Итларь, ул. Центральная, д. 14.


