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2 Туристов стало больше

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

С подтверждённой учётной записью 
доступны все электронные госуслуги
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает,  
что для того, чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо наличие регистрации 
и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. 
Как получить подтвержденную  
учетную запись на портале Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Нач-
нётся автоматическая проверка указанных документов. 
Дож дитесь конца проверки и подтверждения данных СНИЛС 
и паспорта. После подтверждения ваша учётная запись ста-
нет стандартной. Подтвердите личность владельца учётной 
записи — четыре способа:

• онлайн-банки — веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-
версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта 

Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором 
собираетесь подтверждать учётную запись); 

• лично посетив один из Центров обслуживания с па-
спортом и СНИЛС (клиентские службы территориальных 
органов ПФР); 

• почтой, заказав из профиля код подтверждения лич-
ности по Почте России; 

• электронной подписью— можно использовать Квалифи-
цированную электронную подпись (КЭП) или Универсальную 
электронную карту (УЭК). 

• С подтверждённой учётной записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную 
запись можно создать учетную запись юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Спорт –  
лучший отдых!

26 июля в Ростове стартовали игры по мини-футболу 
в рамках турнира «Лига дворовых чемпионов».

Их главное отличие от остальных футбольных соревнований 
в том, что проводятся они на многофункциональных спортивных 
площадках, установленных во дворах многоквартирных домов. 
При этом участникам, в роли которых выступают мальчики и 
юноши от 10 до 16 лет, предлагается объединяться в команды 
и «сражаться» с соперниками. Судят матчи специалисты «Го-
родского центра молодежи и спорта», они же будут награждать 
победителей.

Первые игры состоялись 26 июля на площадке во дворе 
дома № 66 на улице Ленинской. По круговой системе между 
собой встретились команды «Лабаз», «Какаду», «Фаворит», 

«Черный алмаз», «Голд», «Гимназия» и «Куба». В каждом 
случае на поле выходили 10 человек (по 5 игроков в команде, 
из которых четыре футболиста и вратарь).

И хотя футбол был «мини», страсти на площадке кипели 
максимальные – все стремились поразить ворота соперников, 
все хотели победить, и никто не хотел уступать. Из-за этого 
атаки следовали одна за одной, да и голы в ворота игроки 
забивали часто.

Пока о результатах этого сезона турнира «Лига дворовых 
чемпионов» писать рано, так как впереди новые встречи. 
Финал состоится 12 августа на стадионе «Спартак». Начало 
матчей – в 11 часов.

Наш корр.

Накал спортивной борьбы.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

К чему приводят 
переработки?
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы 
и сотрудников, и СК «Росгосстрах 
жизнь» провели опрос среди 
трудоустроенного населения 
и выяснили, с чем россияне 
сталкиваются из-за переработок. 

73% респондентов рассказали, 
что у них случаются переработки, 
причем в каждом третьем случае – 
чаще, чем раз в неделю. При этом 
каждый второй сообщил, что пере-
работки никогда не оплачиваются. 

57% опрошенных, столкнув-
шихся с переработками, отмечают, 
что это влияет на их физическое 

здоровье. Самая распространенная 
проблема – боли в спине, на это 
жалуются 37% респондентов. 31% 
отмечают, что из-за переработок 
у них ухудшилось зрение, у 29% 
начались или усилились головные 
боли. 20% набрали лишний вес, 
столько же говорят о боли в ногах. 

Кроме того, у 13% появились или 
усугубились «профессиональные» 
заболевания, у 11% – гипертония, 
9% пожаловались на варикоз. 8% 
посетовали на двойной подбородок, 
который образовался от неправильно 
организованного рабочего места. 
6% из-за неурочной работы сильно 
похудели. 

Дефицит кадров 
в сфере гостеприимства
Аналитики hh.ru изучили 
вакансии и резюме сферы 
«Туризм, гостиницы, рестораны», 
открытые в Ярославской области 
за последние полгода: анализ 
показал серьёзный  
кадровый дефицит. 

За первое полугодие 2021 года в 
сфере «Туризм, гостиницы, рестора-
ны» было открыто на 117% больше 
вакансий, нежели за аналогичный 
период 2020 года – то есть, пред-
ложений о работе стало в два раза 
больше. В то же время количество 
резюме увеличилось на 104%. 

В июне на одну вакансию в сфере 

гостеприимства в Ярославской об-
ласти приходилось всего 1,2 резюме, 
что говорит о существенной нехватке 
кадров (для сравнения: по России 
в целом – 2,3). 

Интересно, что и средняя ожи-
даемая, и средняя предлагаемая 
зарплаты по итогам первого полугодия 
составили около 30 тысяч рублей.

Сегодня в сфере «Туризм, гости-
ницы, рестораны» в Ярославской 
области открыто около пятисот 
вакансий (всего по России – 46 
тысяч). Чаще всего гостиницы и 
рестораны ищут поваров, персонал 
кухни, официантов. 

Сколько денег тратят 
ярославцы на еду?
Служба исследований hh.ru 
провела опрос среди жителей 
Ярославской области и выяснила, 
изменились ли расходы на питание 
у тех, кто работает удаленно. 

55% ярославцев ежемесячно 
тратят на еду лично для себя до 
10 тысяч рублей, еще 25% - до 20 
тысяч рублей, 4% - свыше 30 тысяч, 
остальные затруднились ответить. 

При этом 38% из тех, кто сей-
час работает удаленно (таких, по 

данным опроса, в регионе около 
18%), отмечают, что их расходы на 
питание сократились по сравнению 
с периодом работы из офиса. У 19%, 
наоборот, эти расходы выросли, а у 
35% остались без изменений. 

«Интересно, что лишь 20% опро-
шенных «удаленщиков» скучают по 
совместным обедам с коллегами, 
75% подобных эмоций не испыты-
вают», – отмечает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и PR hh.ru.

Зарплаты в Ярославской 
области: предложения 
и ожидания
Служба исследований hh.ru 
проанализировала зарплаты, 
указанные в вакансиях и резюме, 
открытых в Ярославской области 
в июне 2021 года.

Средняя ожидаемая заработная 
плата (то есть, та, что соискатели 
указывают в своих резюме) в Ярос-
лавской области в июне составила 
35,8 тысячи рублей. Предложение 
работодателей (то, что указано в 
вакансиях) выше – 39,4 тысячи 
рублей. Для сравнения: по России в 
целом соискатели рассчитывают на 
49,9 тысячи рублей, а работодатели 
предлагают 48,9 тысячи рублей. 

Среди соискателей наиболее 
высокими ожиданиями по зарплате 

отличились представители сферы 
«Высший менеджмент» - 44,4 ты-
сячи рублей. Также в топ-3 вошли 
соискатели из сфер «Строительство, 
недвижимость» (43,3 тысячи руб-
лей) и «Производство» (52 тысячи 
рублей). Наиболее скромные ожи-
дания – у «Домашнего персонала», 
30,5 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату пред-
лагают в сферах «Высший менедж-
мент» (52,3 тысячи рублей), «Стро-
ительство, недвижимость» (46,2 
тысячи рублей) и «Безопасность» 
(45,2 тысячи рублей). Самое низкое 
предложение зафиксировано в сфере 
«Туризм, гостиницы, рестораны» 
(33,8 тысячи рублей). 

 �Ко Дню кадастрового инженера

Состоялся круглый стол
В Правительстве 
Ярославской области 
20 июля 2021 года состоялся 
круглый стол, посвященный 
Дню кадастрового 
инженера, в котором 
приняла участие директор 
Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова. 

В связи с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
мероприятие проводилось в режиме 
видеоконференцсвязи.

В работе круглого стола приняли 
участие специалисты Росреестра, 
главы муниципальных образований, 
руководители и специалисты струк-
турных подразделений в сфере иму-
щественных, земельных отношений 
и градостроительной деятельности, 
кадастровые инженеры.

Заместитель начальника управ-
ления нормативно-правового регу-
лирования в сферах регистрации 
недвижимости, геодезии и картогра-
фии Росреестра А.В. Нуприенкова 
выступила с докладом по вопросам 
комплексных кадастровых работ, 
гаражной амнистии и выявления 
правообладателей ранее учтен-
ных земельных участков. Были 
заданы многочисленные вопросы 
по указанным темам. Докладчик 
дала исчерпывающие ответы на все 
интересующие вопросы. Участники 
круглого стола отметили полезность 
и своевременность полученной ин-
формации для дальнейшей работы.

«Сейчас на территории области 
активно осуществляются мероприятия 
по реализации новых федеральных 
законов. Важную роль в этом про-
цессе играют кадастровые инженеры, 
профильные специалисты органов 
власти и местного самоуправления», – 
говорит директор Ярославской 

кадастровой палаты Татьяна Сухова.
По итогам мероприятия состоялось 

награждение Почетными грамотами 
Губернатора Ярославской области 
и департамента имущественных и 
земельных отношений Ярославской 
области работников, отличившихся 
высоким профессионализмом и 
добросовестным трудом в своих 
сферах. Это были как специалисты 
земельно-имущественных отноше-
ний, так и кадастровые инженеры.

Удостоилась награды и замес-
титель директора Ярославской 
кадастровой палаты Светлана 
Белова. Она была награждена 
Почетной грамотой департамента 
имущественных и земельных от-
ношений Ярославской области «за 
достижение высоких показателей 
результативности и эффективности 
деятельности в сфере управления 
имуществом, находящимся в соб-
ственности Ярославской области, в 
том числе земельными участками».

 �Индустрия гостеприимства

2,8 млн туристов посетили 
Ярославскую область за первое 
полугодие 2021 года
За первые шесть месяцев 
этого года Ярославскую 
область посетили 2803652 
человека, 577570 из которых 
воспользовались услугами 
классифицированных 
средств размещения. 

Это не только больше, чем 
в 2020 г., когда из-за пандемии 
несколько месяцев практически 
выпали из жизни туриндустрии, но 
и в предыдущем 2019 г., когда тур-
поток в первом полугодии составил 
немногим более 2 млн человек, а 
численность регистрировавшихся 
в коллективных средствах разме-
щения – 408 тысяч человек.

– Несмотря на ограничения, выз-
ванные пандемией, туристическая 
отрасль в регионе не сдает позиций. 
Турпоток в первом полугодии пре-
высил аналогичный показатель 2019 
года, бизнес продолжает реализацию 
проектов, – отметил заместитель 
председателя Правительства области 
Максим Авдеев. – Более того, перед 
отраслью открылись новые возмож-

ности. В их числе – рост внутреннего 
туризма, необходимость поддержки 
которого со стороны государства 
отметил в ходе пресс-конференции 
Президент РФ Владимир Путин, по-
явление программы кешбэка, грантов 
от «Ростуризма» и расширенного 
пакета мер поддержки. Рассчитываем, 
что серьезный импульс развитию 
отрасли придаст нацпроект «Туризм 
и индустрия гостеприимства», за-
пуска которого ждем в этом году.

Как отметил и. о. директора 
департамента туризма Владимир 
Лысенко, ключевым качествен-
ным трендом последних лет стало 
увеличение доли индивидуальных 
путешественников. С учетом этого в 
регионе выстраивается работа по 
совершенствованию профильной 
инфраструктуры, формированию 
доступных продуктов и их продви-
жению, цифровизации сервисов.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Экология

Усилен контроль за содержанием 
контейнерных площадок
В летний сезон в Ярославской 
области усилен надзор 
за содержанием мест сбора 
коммунальных отходов. 

Рейды проводятся еженедельно. 
График выездов комиссии формиру-
ется с учетом обращений граждан.

Так, по итогам последних про-
верок в Ростовском районе выявлен 
ряд нарушений, в частности, 24 
факта захламления территорий 
контейнерных площадок.

– Формирование экологически 
безопасной системы обращения с 
отходами необходимо для повы-
шения уровня комфортности жизни 
граждан, а также для решения задач 
нацпроекта «Экология», – отметил 
директор департамента охраны окру-
жающей среды и природопользования 
Дмитрий Пеньков. – Своевременный 
вывоз отходов с мест их складирова-
ния – задача единого регионального 
оператора, а содержание контей-
нерных площадок в надлежащем 

состоянии – обязанность собственника 
земли, на которой они расположены.

В целях оперативного взаи-
модействия с общественностью в 
регионе работают горячие линии 
по вопросам обращения с отходами. 
Сообщения граждан принимает 
кругло суточный контакт-центр 
единого регионального оператора в 
этой сфере, тел.: 8-800-707-61-65. 
Также можно проконсультироваться 
по телефонам горячей линии: 8 
(4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.
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 �Пенсионный фонд информирует

О порядке представления СЗВ-ТД 
при переводе работника во вновь 
созданную организацию
УПФР в Ростове Ярославской 
области обращает внимание 
организаций, которые 
проходят процедуру изменения 
подведомственности 
(подчиненности) или 
реорганизации (слияния, 
присоединения, разделения, 
выделения, преобразования), 
изменения типа государственного 
или муниципального учреждения, 
что сведения о проведенных 
кад ровых мероприятиях 
в отношении работников должны 
быть отражены в отчетности 

по форме СЗВ-ТД «Сведения 
о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица».

В случае перевода работника 
во вновь созданную организацию 
необходимо указать в отчетности 
следующие кадровые мероприятия: 

1) страхователь по прежнему 
месту работы зарегистрированного 
лица представляет форму СЗВ-ТД с 
кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» 
с указанием организации, в которую 
перевелся работник; 

2) новый страхователь пред-
ставляет форму СЗВ-ТД с кодом 

мероприятия «ПЕРЕВОД», с ука-
занием организации, из которой 
перевелся работник.

Одновременно вновь созданная 
организация должна отразить в 
форме СЗВ-ТД кадровое мероприя-
тие «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», и в 
графе «Трудовая функция (долж-
ность, профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 
поручаемой работы), структурное 
подразделение» указать информацию 
о форме реорганизации (например: 
«Общество 2» создано путем вы-
деления из «Общества 1»).

 �Налоговая инспекция информирует

О выдаче электронных подписей
С 1 июля 2021 года 
удостоверяющий центр ФНС 
России начал полномасштабную 
выдачу квалифицированных 
электронных подписей (КСКПЭП).

А с 01.01.2022 г. КСКПЭП юриди-
ческие лица (лица, имеющие право 
действовать от имени организации 
без доверенности), индивидуальные 
предприниматели и нотариусы смогут 
получить КЭП ТОЛЬКО в Удостове-
ряющем центре ФНС России.

 КСКПЭП представителям ор-
ганизаций (как физическим лицам) 
будут выпускать коммерческие 
аккредитованные удостоверяющие 
центры (АУЦ или УЦ).

 КСКПЭП, выданные ранее 
АУЦ для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
прекратят свое действие с 01.01.2022 
(в случае, если аккредитация АУЦ, 
выдавшего электронную подпись, 
не будет продлена).

Информация о порядке полу-
чения КСКПЭП после 01.01.2022 
приведена в таблице:

Кто подписывает Требуемый 
вид КСКПЭП

Где можно 
получить 
КСКПЭП

Частное физическое лицо 
(в том числе физические 

лица действую щие от 
имени организации по до-

веренности)

КСКПЭП 
физического 

лица (ФЛ)
АУЦ

Руководитель организации 
(лицо, имеющее право 
действовать от имени 

юридического лица без до-
веренности)

КСКПЭП 
юридического 
лица (ЮЛ), в 

которой указан 
руководитель

ФНС Рос-
сии

Индивидуальный предпри-
ниматель

КСКПЭП ин-
дивидуального 
предпринима-

теля

ФНС Рос-
сии

Нотариус КСКПЭП нота-
риуса

ФНС Рос-
сии

Бюджетные организации

КСКПЭП долж-
ностных лиц 

государствен-
ных органов

Феде-
ральное 

Казначей-
ство

Кредитные организации, 
операторы платежных 
систем, некредитные 

финансовые организации 
и индивидуальные пред-

приниматели, осуществля-
ющие поднадзорные ЦБ 

виды деятельности

КСКПЭП 
юридического 
лица (ЮЛ), в 

которой указан 
руководитель

Централь-
ный банк

Услуга по выдаче КСКПЭП предос-
тавляется ФНС России бесплатно и 
может оказываться в территориальных 
органах ФНС России. По вопросам полу-
чения КСКПЭП можно обращаться в:

• 7602 - ИФНС России по Дзер-
жинскому району г. Ярославля, 
150040, Россия, Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Некрасова, д.42, 
(4852) 55-39-66;

• 7603 - ИФНС России по За-
волжскому району г. Ярославля, 
150062, Россия, Ярославская область, 
г. Ярославль, проспект Авиаторов, 
д. 153; (4852) 24-74-10;

• 7604 - Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Ярославской области 
150000, Россия, Ярославская об-
ласть, г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 46; (4852) 30-25-36;

• 7606 - ИФНС России по Ленин-
скому району г. Ярославля, 150040, 
Россия, Ярославская область, г. 
Ярославль, проспект Октября, д. 
56; (4852) 73-25-90;

• 7608 - Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Ярославской области, 
152025, Россия, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет 
Комсомола, д. 16А, (48535) 3-26-17;

• 7609 - Межрайонная ИФНС 
России № 2 по Ярославской области, 
152155, Россия, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, 
(48536) 7-45-87;

• 7610 - Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Ярославской облас-
ти, 152901, Россия, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 
д. 54, (4855) 21-49-04;

• 7611 - Межрайонная ИФНС 
России № 4 по Ярославской области, 
152300, Россия, Ярославская об-
ласть, г. Тутаев, ул. Луначарского, 
д. 89, (48533) 2-32-01;

• 7612 - Межрайонная ИФНС 
России № 8 по Ярославской облас-

ти, 152615, Россия, Ярославская 
область, г. Углич, ул. Ярославская, 
д. 5а, (48532) 5-02-10;

• 7627 - Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Ярославской области, 
150006, Россия, Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, 
стр. 9, (4852) 46-43-42;

• 7600 - УФНС России по Ярос-
лавской области, 150003, Россия, 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Кооперативная, 11; (4852) 59-67-10.

Напоминаем, что КСКПЭП вы-
дается только при личной иденти-
фикации в Инспекции генерального 
директора юридического лица 
(лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необхо-
димо предоставить в УЦ ФНС России 
USB-носитель ключевой информации 
(токен и т.п.), сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России для 
записи КСКПЭП и следующий пакет 
документов: основной документ, 
удостоверяющий личность; СНИЛС.

С 01.07.2021 для получения услуги 
возможна запись на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) посредством 
сервиса «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» или «Личный кабинет 
для физических лиц».

Консультацию и техническое 
сопровождение можно получить в:

• Едином контактном центре 
ФНС России, тел.: 8-800-222-2222, 
(после 01.07.2021).

• У операторов электронного 
документооборота:

- ООО «Такском», тел.: +7 (495) 
730-73-45;

- ООО «Компания Тензор», тел.: 
+7 (495) 123-34-07;

- АО «Производственная фирма 
«СКБ Контур», тел.: 8-800-500-05-08.

 �Разъяснение законодательства

О запрете курения табака
Одним из направлений 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации является 
их ограждение от воздействия 
табачного дыма, в связи с чем 
принят Федеральный закон 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Данным законом установлен 
запрет курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях 

и на объектах, перечень которых 
содержится в статье 12 (к ним, в 
том числе, относятся помещения 
социальных служб, помещения, 
занятые органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
детские площадки и т.д.).

Для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где курение 
табака запрещено, размещается 
знак о запрете курения, требования 
к которому и к порядку размещения 
которого установлены приказом 

Минздрава России от 12.05.2014 
№ 214н.

За нарушение указанных тре-
бований законодательства частью 
1 статьи 6.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа: на должностных 
лиц – в размере от десяти до двад-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати до шестидесяти 
тысяч рублей.

Зелененький,  
полосатенький,  
в середке сладенький…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

3 августа ежегодно во всем мире отмечается День арбуза, и 2021 год 
не станет исключением. Родиной арбузов считается Южная Африка. 
Все виды этой ягоды происходят от одного предка, произрастающего 
в пустыне Калахари.Точная дата появления арбуза в России и Европе 
неизвестна. Некоторые исследователи указывают на XI-XII века, а кто-
то – на XIII-XIV. С уверенностью можно сказать лишь, что в то время арбуз 
был дорогим лакомством, доступным только богатым людям. А могут 
ли позволить купить арбуз ростовцы, и как часто они себя балуют этим  
лакомством.

Татьяна Валентиновна: Ем ар-

бузы, но очень редко, дорого. Хотя 
знаю, что они полезны, промывают 
организм… Если говорить о дыне, 
то она вкусная, но очень сытная. 
Надо знать, когда есть дыню! Луч-
ше – на голодный желудок, а арбуз 
в любое время и до еды, и после, и 
вместо еды. А еще он очень хорошо 
утоляет жажду! Про день рождения 
арбуза тоже не слышала, но можно 
отметить праздник покупкой арбуза, 
начать сезон. 

Александр Михайлович: Раньше, 

когда был помоложе, захотелось 
арбуза, купил и съел. Да и стоили 
они по 30 копеек за 1 кг. А сейчас 
они по 35-40 руб. за кг даже в сезон. 
Может, и хотел бы взять арбузика, 
да на нашу пенсию особо не раз-
бежишься. Теперь обхожусь без 
арбузов.

Наталья Константиновна: Я 

больше дыни люблю. Но и арбуз в 
этом сезоне уже два раза пробовали, 
покупали, но попадались не очень 
сладкие. До опроса я даже не знала, 
что существует Международный 
день арбуза, теперь буду более 
подкована в данном вопросе и обя-
зательно отмечу праздник кусочком  
арбуза.

Георгий Владимирович (Мы-
тищи, без фото): Праздник День 

арбуза мне не знаком. Арбузы ем 
в основном сезонно. Недавно тоже 
пробовал астраханский арбуз, но мне 
показалось, что-то не то на вкус. А 
продавец объяснил, что эти арбузы 
были выращены под пленкой. На 
мой взгляд, дыни более богаты по 
аромату.

Ирина Михайловна: Редко по-

купаю арбузы, дорого. Один раз в 
этом году покупали, ничего такой 
попался, но дорогой, вытянул на 600 
рублей. Иногда хочется арбузика, 
чтобы разнообразить меню. У нас с 
мужем двое детей, весь арбуз сразу 
одолеть не смогли, а на третий день 
он был уже не съедобен.

Валентина Викторовна: Ар-

буз – сезонное кушанье. Захотелось 
недавно, купили первый раз, ока-
зался на редкость вкусным, даже 
удивительно. Раз в месяц можно 
себе позволить купить арбуз на се-
мью. Придерживаюсь того правила, 
чтобы после еды час или полтора не 
кушать, и только потом есть арбуз 
или пить чай.

Маргарита Ивановна: Я страшная 

любительница арбузов! Об этом 
знают и сын, и внук, и зять. И если 
они мне привезут, то я могу съесть 
сколько угодно, даже на ночь буду 
есть, не удержусь. И пусть даже спать 
не буду, а от арбуза не откажусь.

Арбуз состоит на 92% из воды. Он - отличный вариант для утоления жажды 
в жаркий день. Арбуз также эффективнее насыщает жидкостью тело, 
чем простая вода. А все потому, что сок арбуза содержит много кальция, 
магния, натрия и калия. К тому же его калорийность все 27 ккал на 100 
граммов. Ну, а в Международный день арбуза главным блюдом на столе, 
конечно же, должен стать арбуз.
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Официальная информация

Решения Территориальной избирательной комиссии города Ростова 
и Ростовского района
№ 13/50 от 29 июля 2021 г. 
О регистрации Полозова Игоря Николаевича кандидатом в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области» к документам, 

представленным в территориальную избирательную комиссию города Ростова и Ро-

стовского района, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 18 на дополнительных выборах депутата 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18 (далее – окружная избирательная комиссия) кандидатом в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва Полозовым Игорем Николаевичем, 

выдвинутым «ЯРОСЛАВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», а также достоверность сведений 

о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная комиссия установила  

следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва Полозовым Игорем Николаевичем, соот-

ветствуют требованиям статей 33, 35, 38, 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статей 44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 

27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области», на основании 

постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 16 июля 2021 года 

№ 188/1159-6 «О заверении списка кандидатов в депутаты Ярославской областной 

Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Ярославской об-

ластной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18», 

территориальная избирательная комиссия города Ростова и Ростовского района  

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 29.07.2021 в 11 часов 30 минут кандидатом в депутаты Ярослав-

ской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

18: Полозова Игоря Николаевича, 1973 года рождения, выдвинутого «ЯРОСЛАВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Полозову Игорю Николаевичу удостоверение кандидата в депутаты Ярослав-

ской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

установленного образца. 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ростов-

ский вестник».

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

города Ростова и Ростовского района официального сайта Избирательной комиссии Ярос-

лавской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

№ 13/51 от 29 июля 2021 г. 
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
Горелышеву Андрею Михайловичу
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Ярославской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Горелышевым 

Андреем Михайловичем, территориальная избирательная комиссия города Ростова и 

Ростовского района установила следующее.

В соответствии с п. 10 статьи 44 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-

управления муниципальных образований Ярославской области» выдвижение кандидатов 

в депутаты Ярославской областной Думы, сбор подписей избирателей в поддержку вы-

движения кандидатов, а также представление документов на регистрацию кандидатов, в 

депутаты Ярославской областной Думы начинается со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов депутатов Ярославской областной Думы и 

заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении выборов депутатов Ярославской областной Думы до 18 часов 

по московскому времени (с 22 июня до 18 часов 22 июля 2021 года). 

08 июля 2021 года Горелышев А.М. представил в территориальную избирательную 

комиссию города Ростова и Ростовского района документы о выдвижении кандидатом в 

порядке самовыдвижения на выборах в депутаты Ярославской областной Думы седьмого 

 �Здоровье

Печёмся о печени – Всемирный день борьбы с гепатитом
28 июля отмечался 
Всемирный день борьбы 
с гепатитом. У него есть 
даже свой символ – это 
«3 мудрые обезьяны»: 
«ничего не вижу, ничего 
не слышу, ничего не скажу». 

Почему? Просто он отлично от-
ражает отношение к заболеванию у 
современного общества. Привлечь 
внимание к проблеме, получить 
«гигиенические знания», провести 
диагностику и поспособствовать 
проведению вакцинации от гепати-
та – это основные цели Дня борьбы 
с гепатитом.

День рождения американского 
врача, лауреата Нобелевской пре-
мии Баруха Самюэля Блумберга, 
который и открыл вирус гепатита B, 
показался мировому сообществу 
подходящей датой для всемирного 
«медицинского календаря». Первый 
День был проведён 28 июля 2008 
года по инициативе Международ-
ного альянса по борьбе с гепатитом, 
и уже через 3 года ВОЗ внесла эту 
дату в свой календарь.

Владимир Александрович Конев, 
доцент кафедры инфекционных 
болезней у детей Российского наци-
онального исследовательского меди-
цинского университета имени Н.И. 
Пирогова, кандидат медицинских 
наук, более 20 лет читает лекции 
для студентов по теме «вирусные 
гепатиты у детей». Ещё дольше (35 
лет) он занимается диагностикой и 
лечением детей и взрослых, больных 
гепатитом. Сегодня он поможет 
нам развенчать основные мифы о 
гепатите и расскажет, почему печень 
— это очень стойкий боец в нашем 
организме. Но почему всё-таки не 
стоит злоупотреблять терпением 
этого отважного органа.
Миф 1. Гепатит А, В, С неизлечим

Итак, прежде всего, определим-
ся, что гепатит — это воспаление 
печени. Причиной гепатита могут 
быть различные факторы: злоупо-
требление алкоголем, передозиров-
ка лекарств, воздействие ядов, раз-
личные инфекции: бактериальные 
(например, иерсиниоз), вирусные 
(цитомегаловирус), простейшие 
(токсоплазмоз). Также спровоци-
ровать гепатит вполне способен и 
аутоиммунный фактор.

Чаще других у больных гепа-
титом диагностируется вирусный 

гепатит, обусловленный заражением 
так называемыми гепатотропными 
вирусами. Вирусами, для которых 
основной клеткой, главной мише-
нью является гепатоцит, называются 
гепатотропными. Их несколько: 
вирус гепатита А, вирус гепатита 
В, вирус гепатита С, вирус гепатита 
D (delta), вирус гепатита и другие. 
Существуют и другие гепатотропные 
вирусы (но ВОЗ их не учитыва-
ет, да и гепатотропность их под  
сомнением).

Как правило, вирус гепатита 
А чаще других вирусов является 
причиной острого воспаления 
печени. Механизм заражения этим 
вирусом фекально-оральный. В 
зависимости от инфицирующей 
дозы заболевание может протекать 
в лёгкой или тяжёлой форме с раз-
личным прогнозом. Чаще гепатит А 
у детей протекает легко, ещё чаще 
и вовсе незаметно для пациента 
(безжелтушная и субклиническая 
формы): заболевание протекает без 
желтухи и (иногда) без симптомов 
интоксикации, заканчиваясь пол-
ным выздоровлением. 

Среднетяжёлая и тяжёлые 
формы гепатита А без печёночной 
недостаточности заканчиваются 
благоприятно. Противовирусную 
терапию при этом не применяют. 
Лечение таких форм гепатита сво-
дится к применению желчегонных 
и дезинтоксикационных средств. 
Таким образом, терапия, скорее, по-
могает выздоравливать и не лечить. 

При возникновении же печё-
ночной недостаточности в случае 
массивного некроза печени при 
злокачественной (то есть супер-тя-
жёлой) форме гепатита А требуются 
реанимационные мероприятия, ко-
торые, увы, не всегда оказываются 
эффективными. Вылечить такую 
форму гепатита А довольно трудно, 
и прогноз неблагоприятный. Таким 
образом, иногда только вовремя 
сделанная вакцина может спасти 
ребенка или взрослого. 

У взрослых больных гепатит А 
протекает тяжелее, чем у детей, ещё 
за счёт сочетанного поражения пе-
чени взрослого другими неблагопри-
ятными факторами (мы все с вами 
знаем, какими). Ко всему прочему 
гепатит А не бывает хроническим.

Гепатит E тоже имеет фекально-
оральный механизм заражения и 
точно так же может протекать в 
лёгкой и тяжёлой форме. Этот вид 

гепатита наиболее распространён 
в Средней и Юго-Восточной Азии. 
Летальность, т.е. возникновение 
тяжёлых форм с печёночной комой, 
выше, чем при гепатите А, за счёт 
сложного течения у беременных, 
особенно в 3 триместре. Специ-
фическая терапия, к сожалению, 
отсутствует. Вакцина от этого вида 
гепатита была создана в Китае, но 
пока информации о её применении 
нет.

Гепатиты В, С и D имеют парен-
теральный механизм заражения (то 
есть минуя желудочно-кишечный 
тракт) и могут протекать остро 
или иметь хроническое течение. 
Наслоение гепатита D на гепатит 
В утяжеляет течение и ухудшает 
прогноз заболевания. Кстати, без 
гепатита В (без его поверхностного 
антигена) не бывает гепатита D!

Острые гепатиты В, В+D и С 
могут протекать в лёгкой и тяжёлой 
форме. При гепатите В и В+D зло-
качественная форма с печёночной 
комой возникают обычно после 
массивного инфицирования при 
переливании нетестированной до-
норской крови. Процент летальности 
в таких случаях очень высок – 70%. 
И даже применение противови-
русных препаратов не улучшило  
ситуацию.

Гепатит С острый редко бывает 
тяжёлым, но зато хронизируется в 
80% случаев.

Хронические гепатиты С, В и В+D 
могут иметь различную активность и 
степень фиброза. Иногда, особенно 
при влиянии других патологических 
факторов, хронический гепатит 
переходит в цирроз. Цирроз печени 
имеет своё развитие с формиро-
ванием хронической печеночной 
недостаточности, что часто при-
водит к гибели пациента. Но есть 
и хорошие новости — смерть от 
этих хронических видов гепатита в 
последнее время удалось победить! 
Применение препаратов прямого 
противовирусного действия поз-
волило вылечивать хронический 
гепатит и предотвращать форми-
рование цирроза.
Миф 2. Гепатитом можно заболеть 
после прививки

Давайте разберёмся. При вак-
цинации от гепатита А заболеть 
нельзя, то же самое и с гепатитом 
В. Это гарантируется сертификатом.

Но что такое прививка? Это 
инъекция. Каждая инъекция по-

тенциально может нести в себе 
опасность. Поэтому крайне важно, 
кто, где и как вам делает прививку.
Миф 3. Гепатит и желтуха – это 
полноценные синонимы

Конечно, это не так. Желтухи 
бывают надпечёночными, печёноч-
ными и подпечёночными. Чтобы 
немного разобраться в терминах: 
надпечёночная значит «гемолити-
ческая», то есть та самая физиоло-
гическая желтуха новорождённого; 
печёночная — гепатит, холестаз, а 
подпечёночная, то есть механи-
ческая, говорит нам о нарушении 
оттока желчи в кишечник. 

Желтуха связана с повышением 
в крови билирубина и является 
одним из симптомов, который 
является критерием типичности 
гепатита. Словом, если при гепатите 
есть желтуха — он типичный. А 
уровень билирубина при гепатите 
отражает саму тяжесть заболевания. 
Но всё-таки чаще гепатит протекает 
без желтухи.
Миф 4. Гепатит — заболевание, 
неизбежно приводящее к скорому 
летальному исходу

Это леденящее душу утвержде-
ние, вероятно, связано с тем, что 
печень при септическом состоянии 
«сдаётся» последней. Вот такой 
вот уникальный орган и стойкий 
боец! Как известно, печень — орган, 
который в нашем организме зани-
мается детоксикацией и синтезом, 
обладает огромным резервными и 
компенсаторными возможностями. 
Печень действительно очень многое 
может выдержать (однако уверяем 
вас, что не стоит проверять это на 
практике). А когда при длительной 
борьбе за жизнь печень дает сбой, 
вот тогда уже действительно стано-
вится тревожно.
Миф 5. Гепатит С может пройти 
без лечения, самостоятельно

После заражения гепатитом С 
около 20% пациентов выздоравли-
вают. У 80% пациентов формируется 
хронический гепатит. До 2016 года 
больных хроническим гепатитом 
С (с низким уровнем репликации 
вируса, когда идёт создание новых 
вирусных компонентов, и слабо вы-
раженным фиброзом) предпочитали 
вообще не лечить. В итоге ничего 
не проходило, но и хуже пациентам 
не становилось. А попытки лечения 
интерфероном улучшения не дава-
ли. Когда на «арену» вышли пре-
параты прямого противовирусного 

действия, ситуация изменилась в 
лучшую сторону.

А исчезнуть «самостоятельно», 
без лечения гепатит С хронический 
может только в случае, если имела 
место лабораторная ошибка.
Миф 6. С гепатитом придется всю 
жизнь соблюдать диету «Стол №5»

Ответ прост: если есть гепатит 
(воспаление печени) — должна 
быть диета «Стол №5». Всё.
Миф 7. Гепатит можно держать под 
контролем, просто принимая гепа-
топротекторы и ведя ЗОЖ

Скажем так: это верно лишь 
отчасти. Теоретически неактивный 
хронический гепатит С может никак 
не влиять на работоспособность 
человека при условии небольшой 
поддержки печени.
Миф 8. Гепатитом С можно зараз-
иться повторно.

Можно.
Миф 9. Гепатит «пропустить» 
сложно: пожелтевшая кожа всегда 
главный симптом заболевания

Давайте вспомним и закрепим 
материал: желтуха — необязатель-
ный симптом острого гепатита. При 
хроническом гепатите В и С желтуха 
вообще встречается крайне редко. 
А вот тяжёлый гепатит, как правило, 
сопровождается желтухой. Кстати, 
появление желтухи у больного 
хроническим гепатитом указывает 
на ухудшение его состояния. Будьте 
внимательны!
Миф 10. Гепатитом можно зараз-
иться через посуду, личные вещи 
больного, укус насекомого

Гепатитом В — вполне можно. 
Если в семье есть больной хро-
ническим гепатитом В, то через 5 
лет совместного проживания, как 
правило, инфицируются все члены 
семьи. А вот с гепатитом С такого не 
получается: спустя 15 и более лет в 
семье не инфицируется ни супруг, 
ни дети.
Миф 11. Беременность и лактация 
несовместимы с гепатитом

Начнём с того, что при хрони-
ческом гепатите В мать вообще не 
кормит ребенка. При хроническом 
гепатите С кормить грудью можно, 
но при высокой репликации вируса 
у матери от кормления ребенка 
лучше воздержаться.

Подытожим. Будьте здоровы и 
помните: каким бы стойким ни был 
этот боец — наша печень — один 
в поле не воин. «Печься» о своей 
печени – правильно.
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созыва по одномандатному избирательному округу № 18. 

09 июля 2021 года территориальной избирательной комиссией города Ростова и Ро-

стовского района было принято решение о разрешении кандидату открыть специальный 

избирательный счет. 

В период с 22 июня до 18 часов 22 июля 2021 года в соответствии с п. 10 статьи 44 Закона 

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти 

Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской области» кандидатом Горелышевым А.М. в территориальную избирательную 

комиссию города Ростова и Ростовского района не были представлены документы, в 

соответствии с требованиями статей 33, 35, 38, 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статей 44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 

02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»:

- Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избиратель-

ного фонда кандидата.

- Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами.

- Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии 

с законом.

- Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва 

на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 18.

- Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машино-

читаемом виде.

- Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде.

- Копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных листов за счет 

средств избирательного фонда кандидата.

- Первый финансовый отчет, а также уведомление об открытии специального избира-

тельного счета.

В соответствии с п. 1.1, статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 г. №27-З 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области», постановлением 

Избирательной комиссии Ярославской области от 02 июня 2021 года № 178/1067-6 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №18 на территориальную избирательную комиссию города Ростова и Ростовского 

района» постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 18 июня 2021 

года № 179/1077-6 «О назначении дополнительных выборов Депутата Ярославской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18» 23 июля 2021 года 

территориальная избирательная комиссия города Ростова и Ростовского района приняла 

решение № 12/47 «Об уведомлении кандидата в депутаты Ярославской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Горелышева Андрея 

Михайловича», в котором указала кандидату на отсутствие необходимых для регистрации 

вышеуказанных документов.

В соответствии с ч. 1 статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 г. №27-З «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-

управления муниципальных образований Ярославской области», регистрация кандидата, 

списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 

документов, указанных в п. 2, 2-2, и 3 (при проведении выборов Губернатора Ярославской 

области, депутатов Ярославской областной Думы, глав муниципальных районов и т.д.). 

На основании изложенного, руководствуясь п.п. «в» и «ж» пункта 24 статьи 38 Феде-

рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п.п. «в» и «ж» пункта 

8.1 статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 г. №27-З «О выборах в органы 

государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия 

города Ростова и Ростовского района РЕШИЛА:

1.Отказать в регистрации кандидату в депутаты Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Горелышеву Андрею Михайло-

вичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 29 июля 2021 года в 11 часов 45 минут. 

2. Выдать Горелышеву Андрею Михайловичу копию настоящего решения.

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ростов-

ский вестник».

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

города Ростова и Ростовского района официального сайта Избирательной комиссии Ярос-

лавской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

№ 14/52 от 30 июля 2021 г. 
О регистрации Богачкова Сергея Григорьевича кандидатом в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах 

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области» к документам, представленным в терри-

ториальную избирательную комиссию города Ростова и Ростовского района, исполняющую 

полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 

№ 18 на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 18 (далее – окружная избирательная комиссия) 

кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва Богачковым Сергеем 

Григорьевичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Ярославской области», а также достоверность сведений о кандидате, указанных 

в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депу-

таты Ярославской областной Думы седьмого созыва Богачковым Сергеем Григорьевичем, 

соответствуют требованиям статей 33, 35, 38, 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статей 44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 

02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области», на основании постановления Избира-

тельной комиссии Ярославской области от 20 июля 2021 года № 189/1170-6 «О заверении 

списка кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» 

на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 18», территориальная избирательная комиссия 

города Ростова и Ростовского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30.07.2021 в 11 часов 30 минут кандидатом в депутаты Ярославской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18: Богач-

кова Сергея Григорьевича, 1984 года рождения, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области».

2. Выдать Богачкову Серегею Григорьевичу удостоверение кандидата в депутаты Ярос-

лавской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

18 установленного образца. 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ростов-

ский вестник».

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

города Ростова и Ростовского района официального сайта Избирательной комиссии Ярос-

лавской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1170 от 23.07.2021 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Ростовскому муниципальному району на третий 
квартал 2021 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 №358/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 

полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 

года», постановлениями Правительства Ярославской области от 11.06.2020 г. № 514-п «О 

реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1050» и от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной 

программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-

селения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и 

частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, руковод-

ствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ростовскому 

муниципальному району на третий квартал 2021 года для расчета размеров социальных 

выплат в размере 32 906 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника управления экономики Комлева С.К. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

муниципального района от 23.07.2021 № 1170

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади  
жилья по Ростовскому муниципальному району на третий квартал  
2021 года 
Средняя рыноч-
ная стоимость 

1 кв. метра 
общей пло-

щади жилого 
помещения по 
Ярославской 

области (руб.) *

Максимальное 
значение среднеме-
сячной заработной 
платы среди муни-
ципальных районов 

Ярославской об-
ласти (Ярославский 

МР) (руб.)**

Средне-
месячная 

заработная 
плата по 

Ростовскому 
муниципаль-
ному району 

(руб.)**

Понижа-
ющий 

коэффи-
циент по 
заработ-
ной плате 

(гр.3/
гр.2)

Показатель 
обеспе-

ченности 
населения 
жильем по 

Ярославской 
области 

(кв.м/чел.) ***

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 
жильем по Ро-
стовскому му-
ниципальному 
району (кв.м/

чел.) ***

Коэф-
фициент 
жилищ-

ной 
обеспе-

ченности 
(гр.5 / 
гр.6) 

Норма-
тив сто-
имости 1 
кв. метра 

(руб.) 
(гр.1 х 
гр.4 х 
гр.7)

44 339,0 44 443,3 33 436,6 0,7523 29,2 29,6 0,9865 32 906

*согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 07.06.2021 №358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полу-

годие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал  

2021 года»;

**статистические данные за январь-март 2021 год;

***статистические данные на конец 2020 года.

№ 1183 от 26.07.2021 г.
Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», п. 24 Положения о федеральном государственном надзоре в области граждан-

ской обороны, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 1007 «О федеральном государственном надзоре в области гражданской 

обороны», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 

уровня по гражданской обороне (Приложение к настоящему постановлению).

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 заместителя главы 

администрации- начальника управления экономики С.К. Комлева.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению от 26.07.2021 №1183

Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне

№ 
п/п Задачи Наименование 

организации ИНН ОГРН Адрес места 
нахождения

1

Оповещение населения об 
опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС природного и 

техногенного характера

Администрация Ро-
стовского муниципаль-

ного района
7609003843 1027601074401

152151, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, Со-
ветская площадь, 15

2 Подготовка населения в об-
ласти гражданской обороны

Администрация Ро-
стовского муниципаль-

ного района
7609003843 1027601074401

152151, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, Со-
ветская площадь, 15

3

Проведение аварийно-
спасательных и других 

неотложных работ в случае 
возникновения опасностей 
для населения при военных 
конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 
ЧС природного и техногенно-

го характера

Государственное бюджет-
ное учреждение Ярослав-
ской области «Пожарно-
спасательная служба 
Ярославской области»

7604096763 1067604084283

150006, 
Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Су-

достроителей, д.5

МУП «Чистый город» 7609019963 1067609021810

152155, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, 46

4

Первоочередное жизне-
обеспечение населения, 

пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 
ЧС природного и техногенно-

го характера

ООО «Торговый Дом 
«Купец» 7609028848 1157609000185

152153, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 8

5

Борьба с пожарами, воз-
никающих при военных 

конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

Государственное 
бюджетное учреждение 
Ярославской области 
«Пожарно-спасатель-
ная служба Ярослав-

ской области»

7604096763 1067604084283

150006, 
Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Су-

достроителей, д.5

6

Санитарная обработка на-
селения, обеззараживание 

зданий и сооружений, специ-
альная обработка техники и 

территорий

МУП «Чистый город» 7609019963 1067609021810

152155, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, 46

7

Восстановление и поддер-
жание порядка в районах, 

пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 
ЧС природного и техногенно-

го характера

Отдел Министерства 
внутренних дел Рос-

сийской Федерации по 
Ростовскому району

7609028774 1157609000119

152151, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Коммунальная 11

8

Срочное восстановление 
функционирования необхо-
димых коммунальных служб 

в военное время

ГП ЯО «Южный водо-
канал» 7609036849 1167627062404

152150, Ярославская 
область, Ростовский 

район, г. Ростов, 
Ярославское шоссе, 

д. 42, офис 1

9 Срочное захоронение трупов 
в военное время

Акционерное общество 
«Ростовский межотрас-

левой сервис»
7609026103 1127609000639

152153, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Карла Маркса, 30

10

Обеспечение устойчивости 
функционирования орга-

низаций, необходимых для 
выживания населения при 
военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС природного и 

техногенного характера

ГБУЗ ЯО «Ростовская 
ЦРБ» 7609028319 1147609001209

152155, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Фрунзе, 31

ПАО «ТНСэнерго Ярос-
лавль» 7606052264 1057601050011

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

пр. Ленина, 21б
Филиал Акционерного 
общества «Газпром га-
зораспределение Ярос-

лавль» в г. Ростове

7604012347 1027600677554

152150, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. 

Гоголя, д. 69

11
Обеспечение постоянной 
готовности сил и средств 

гражданской обороны

Администрация Ро-
стовского муниципаль-

ного района
7609003843 1027601074401

152151, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, Со-
ветская площадь, 15

№ 1186 от 26.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 08.07.2016 № 692 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на использование 
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитута»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 №947 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ростовского муниципаль-

ного района от 08.07.2016 № 692 «Об утверждении административного регламента «Выдача 

разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута»:

. Изложить п. 1.1 Приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности без предоставления земельных участков установления сервитута 

(далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных 

участков (далее – муниципальная услуга). Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для участников отношений в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Изложить п.1.3 Приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге:

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- в управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района (далее – управление) по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46;

- по телефонам: (48536) 7-42-54; 7-43-47, 7-45-26;

- по средством электронной почты: umurmr@mail.ru;

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://www.admrostov.ru;

на информационных стендах в уполномоченном органе; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал)

https://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7623700010000001186_.html#_description 

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

Ростов, ул. Фрунзе, д.46, каб.38.

График работы управления:

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

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

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

График приема заявителей:

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

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

час. 00 мин..

Контактные телефоны управления:

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

Ростовского муниципального района;

(48536) 7-40-95 – начальник отдела земельных правоотношений управления муниципального 

имущества администрации Ростовского муниципального района;

(48536) 7-40-95 – главный специалист отдела земельных правоотношений управления 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района;

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

Ростовского муниципального района.

Электронный адрес управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области: umirmr@mail.ru.

Адрес страницы на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления УМИ администрации РМР в личный кабинет 

заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в 

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 10 рабочих дней с даты регистрации такого об-

ращения в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный 

орган или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в письменной форме. 

1.3.3. Заявителю обеспечивается возможность осуществить предварительную запись на 

прием в уполномоченный орган посредством сервиса единого портала государственных 

услуг (далее – ЕПГУ) либо портала органов государственной власти области, выбрав удобные 

для заявителя дату и время приема в пределах установленного в уполномоченном органе 

графика приема заявителей. 

При осуществлении записи совершение иных действий, кроме прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации и указания цели приема от заявителя не требуется.

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Управлении;

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (через Единый портал, по почте, 

по электронной почте).

1.3.4. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

Заявление, поданное в очной форме в Управлении, регистрируется непосредственно в 

Управлении при подаче соответствующего заявления. 

Заявление, поданное в заочной форме, в том числе поданное посредством Единого портала, 

регистрируется в течение 1 рабочего дня с даты поступления в Управление.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги должно прово-

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

за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы.

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

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

принявшего телефонный звонок.

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

ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 

специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.

Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный 
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за информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 

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

ответственного за информирование.

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

дней со дня регистрации письменного обращения в уполномоченном органе, время теле-

фонного разговора не должно превышать 15 минут.

Заявители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами:

- о результате предоставления муниципальной услуги;

- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

сообщается заявителю при подаче документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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

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

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

коммуникационной сети «Интернет», Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, электронной почты.

В заочной форме без личного присутствия заявителя либо представителя заявителя:

- по почте;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

1.3.5. Ответ на заявление предоставляется по выбору заявителя:

- на бумажном носителе - при личном приеме в управление;

- на бумажном носителе, направленном почтовым отправлением с уведомлением и 

описью вложения;

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

1.3.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе 

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

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

и муниципальных услуг».

Специалист управления направляет заявителю решение через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг в течение 1 рабочего дня после регистрации решения 

специалистом, ответственным за регистрацию корреспонденции.

Специалист управления:

- после получения зарегистрированного решения информирует посредством телефонной 

связи заявителя о возможности получения решения;

- выдает решение заявителю на руки под подпись;

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

роспись, специалист управления передает решение специалисту, ответственному за реги-

страцию корреспонденции для его направления заявителю посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 дней со дня 

регистрации решения.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю решения.

1.3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только пользователям, 

зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг.

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг сканированные копии документов прикрепляются 

к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- электронная копия документа может быть получена посредством сканирования и должна 

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

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

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

- сведения в электронном документе должны быть читаемы, может быть прикреплен 

электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве;

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

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

Основанием для регистрации заявления в форме электронного документа, направленного 

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

ступление к специалисту управления.

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

электронного документа распечатывает заявление и представленные электронные копии 

документов, передает его специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции.

Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в 

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

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

и муниципальных услуг.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

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

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

В течение 1 рабочего дня после завершения каждой административной процедуры заявителю 

направляются следующие уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги:

- «Документы приняты и зарегистрированы управлением»;

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

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

- «Результат рассмотрения документов и сведений: положительный/предоставление 

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

- «Процесс предоставления муниципальной услуги завершен».».

1.3. Главу 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников.

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем могут быть решения 

и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;

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

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных ими 

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

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

мотренных п.4 части 1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

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

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) управления, начальника управления рассматриваются Главой Ростовского 

муниципального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных 

служащих управления рассматриваются начальником управления.

5.2.2. Жалоба должна содержать:

- наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

управления, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

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

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

ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

лица управления, предоставляющего муниципальную услугу;

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

ствием) управления, должностного лица управления, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений:

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

допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.5 данного раздела Административного регламента, дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых управлением в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

в пункте 5.5 данного раздела Административного регламента, даются аргументированные 

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

принятого решения.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

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

должностного лица управления, плата с заявителя не взимается.

5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в 

пункте 5.4 данного раздела административного регламента, заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме.

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

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

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.1 Закона Ярос-

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

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Груздева С.В.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1187 от 27.07.2021 г.
О реализации плана подготовки и проведения бегового события 
Полумарафон «Ростов Великий»
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 302, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской 

области от 12.03.2021 № 87-п «О подготовке и реализации проекта «Бегом по Золотому 

кольцу – 2021» на территории Ярославской области, во исполнение Плана подготовки и 

реализации беговых событий проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2021», утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Ярославской области Авдеевым М.А. с целью 

пропаганды здорового образа жизни, вовлечения различных групп населения в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, развития массового спорта, стимулирования роста 

спортивных достижений в беге на длинные дистанции администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести 29 августа 2021 г. беговое событие Полумарафон «Ростов 

Великий» на стадионе «Спартак» и улицах города Ростов Ярославской области на дистанции 

400 м, 800 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, командная эстафета 21,1 км.

2. Утвердить схему трассы прохождения бегового события Полумарафон «Ростов Великий» 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Определить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (Савельичева Н.А.) ответственным за подготовку и 

проведение полумарафона «Ростов Великий».

4. Рекомендовать администрации городского поселения Ростов (Лось А.В.):

4.1. Обеспечить на маршруте прохождения трассы наличие временных дорожных знаков, 

включая услуги по изготовлению/аренде, доставке, установке, вывозу. 

4.2. Обеспечить электроснабжение трассы на точках поддержки и стартово-финишного 

городка.

4.3. Обеспечить охрану имущества стартово-финишного городка и трассы.

4.4. Провести дорожно-ремонтные работы по ходу прохождения трассы бегового события 

Полумарафон «Ростов Великий» до 28.08.2021 г.

4.5. Обеспечить уборку трассы и стартово-финишного городка перед началом, вовремя 

и после бегового события Полумарафона «Ростов Великий».

4.6. Проинформировать жителей улиц города Ростова Ярославской области, по которым 

пройдут дистанции полумарафона, об ограничении выездов личного автотранспорта во 

время проведения бегового события Полумарафон «Ростов Великий».

4.7. Установить на период проведения бегового события Полумарафон «Ростов Великий» 

дорожные знаки, блокираторы, ограничивающие движение транспортных средств по 

маршруту пролегания трассы и в местах размещения организаторов с 6.00 до 16.00 ч. 

4.8. В срок до 20.08.2021 г. подготовить постановление о перекрытии автомобильных дорог, 

мест парковки и стоянки автотранспорта, регулировке движения городского общественного 

транспорта, обеспечении безопасности жителей и гостей города Ростова Ярославской 

области во время проведения Полумарафона «Ростов Великий».

5. Рекомендовать МУП «Чистый город» (Шиян И.В.) обеспечить наличие туалетных кабин, 

включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу. 

6. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Еремеев М.В.):

6.1. Разработать план обеспечения безопасности жителей и гостей города Ростова Ярос-

лавской области во время проведения бегового события Полумарафон «Ростов Великий».

6.2. Обеспечить правопорядок и безопасное пребывание жителей и гостей города Ростова 

Ярославской области на территории стартово-финишного городка и в местах прохождения 

трассы во время проведения бегового события Полумарафон «Ростов Великий».

7. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница) (Овечкина Н.А.):

7.1. Обеспечить медицинский допуск социальным категориям участников бегового события 

Полумарафон «Ростов Великий».

7.2. Выделить 1-го медицинского работника для предварительной выдачи стартовых 

пакетов 28.08.2021 г. с 11.30 до 20.00 ч. 

7.3. Выделить 3-х медицинских работников для проверки медицинских справок участников 

бегового события Полумарафон «Ростов Великий» 29.08.2021 г. с 6.30 до 14.00 ч.

8. Управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района (Савельичева Н.А.): 

8.1. Обеспечить финансирование бегового события Полумарафон «Ростов Великий» в 

части расходов в рамках ответственности администрации РМР.

8.2. Обеспечить распространение печатной рекламно-информационной продукции 

(включая изготовление плакатов, афиш, приглашений) по предоставленным АНО ЦРМС 

«Марафон Плюс» макетам.

8.3. Обеспечить распространение информации о проведении бегового события Полу-

марафон «Ростов Великий» в средствах массовой информации. 

8.4. Обеспечить наличие стульев для трассы и стартово-финишного городка (включая 

услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу).

8.5. Обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры (включая услуги по доставке, 

сборке/разборке, установке, вывозу).

8.6. Обеспечить выгораживание трассы (включая доставку, монтаж, демонтаж сигнальных 

колпаков, колышков и ленты).

8.7. Обеспечить доставку турникетов в зону стартово-финишного городка.

8.8. Обеспечить сухпайками волонтеров АНО ЦРМС «Марафон Плюс» и МАУ РМР ЯО 

МЦ «Ростов Великий», судей АНО ЦРМС «Марафон Плюс», пейсмейкеров и участников 

мероприятия, обслуживающего персонала (включая приобретение, приготовление по 

согласованному меню, доставку, раздачу, вывоз оборудования).

8.9. Обеспечить музыкальное сопровождение участников бегового события Полумарафон 

«Ростов Великий» на дистанции (барабанщики, оркестр, иные музыкальные коллективы).

8.10. Обеспечить культурно-массовой программой беговое событие Полумарафон «Ростов 

Великий» в зоне основной сцены, на точках поддержки на трассе. 

8.11. Обеспечить наличие урн (мусорных контейнеров) на трассе прохождения бегового 

события Полумарафон «Ростов Великий», включая услуги по доставке, сборке/разборке, 

установке, вывозу.

8.12. Организовать в стартово-финишном городке историко-культурную зону;

8.13. Подготовить для проведения бегового события Полумарафон «Ростов Великий» 

отряд волонтеров в нужном количестве.

9. Управлению образования администрации Ростовского муниципального района (Гру-

данова Л.В.):

9.1. Обеспечить участие в беговом событии Полумарафон «Ростов Великий» детей до-

школьного возраста в детском забеге FAN-RAN.

9.2. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений Ростовского муни-

ципального района в беговом событии Полумарафон «Ростов Великий».

9.3. Организовать группу поддержки участников бегового события Полумарафоне «Ростов 

Великий» на трассе.

10. Рекомендовать ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий (Кудрявцева 

Т.Н.) и ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж (Рябинкина Н.Б.): 

10.1. Обеспечить участие студентов в беговом событии Полумарафоне «Ростов Великий». 

10.2. Организовать группу поддержки участников бегового события Полумарафоне 

«Ростов Великий» на трассе.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение №1 к постановлению администрации РМР от 27.07.2021№ 1187

Схема трассы прохождения бегового события Полумарафон «Ростов 
Великий»
Трасса 3 км

Трасса 10 км

Трасса 21,1 км

№ 1208 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.10.2020 № 1683 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района от 

10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» и постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Ростовского муниципального района» администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

30.10.2020 № 1683 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика 

Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы, изменения, изложив приложение 

к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского му-

ниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации РМР от 28.07.2021 № 1208

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 
ПАСПОРТ муниципальной программы 

Куратор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации- начальник управления социального обе-
спечения населения, Галочкина Юлия Александровна, тел. 8(48536) 6-29-09

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР (УТКМС), 
начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
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Соисполнитель муниципальной 
программы

МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий, директор Коробченко О.А., тел. 7-51-93
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации РМР, 
начальник Потанина Н.В., тел. 6-17-21. 
Управление образования, начальник Груданова Л.В., тел. 7-90-60

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной программы
- Содействие в формировании динамичной системы поддержки молодежи и 
вовлечения ее в социальную практику с учетом стратегии развития района и 
приоритетных направлений государственной молодежной политики 

Объемы финансирования муни-
ципальной программы за счет 
всех источников

всего по муниципальной программе:
10 425,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 6 713,00 тыс. рублей;
2022 год – 3 712,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей.

Перечень подпрограмм и основ-
ных мероприятий, входящих в со-
став муниципальной программы

ВЦП «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы моло-
дежной политики Ростовского 
муниципального района»

Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР (УТКМС), начальник 
управления Савельичева Наталья Александровна, 
тел.8(48536)7-90-56

Подпрограмма «Молодежь 
Ростовского муниципального 
района»

Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР (УТКМС), начальник 
управления Савельичева Наталья Александровна, 
тел.8(48536)7-90-56

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Молодежь – объект национально-государственных интересов, один из главных факторов 

обеспечения развития государства и общества, один из стратегических ресурсов, способ-

ный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и 

интеллектуальные ресурсы.

Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года стратегическим направлением является создание условий для 

формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 

способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 

повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в 

создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала, обеспечения 

экономической, социальной и культурной конкурентоспособности молодежи. Молодым 

людям необходимо создать условия и возможности для позитивного развития, предоставив 

дополнительные возможности для профессиональной и творческой самореализации. В 

этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в человеческий капитал, 

а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного 

потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном 

направлении.

Ключевым условием успешной реализации молодежной политики на территории Ро-

стовского муниципального района является обеспечение стабильного функционирования 

инфраструктуры отрасли: функционирование муниципального учреждения (МАУ РМР 

ЯО МЦ «Ростов Великий»), создание условий для развития общественных институтов 

молодежной политики.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности 

ростовской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение творческих, 

добровольческих, общественных объединений и организаций в районе.

Основными проблемами отрасли молодежной политики являются:

- отсутствие ресурсной базы для работы с группами молодежи, чьи интересы требуют 

наличия особых условий: спортивных снарядов, выставочных площадей, творческих 

лабораторий и мастерских;

- отсутствие учреждений для молодежи в сельских поселениях;

- трудности в вопросах трудоустройства и занятости;

- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для 

реализации собственного потенциала и развития возможностей, механизмов обратной 

связи с молодежью;

- недостаточный охват мероприятиями и проектами работающей молодежи.

Решение насущных проблем молодежи позволит привлечь молодежь к активной полити-

ческой и общественной жизни района. Муниципальный молодежный центр призван помочь 

молодежи в ее социальной интеграции, задав ей необходимые ориентиры. Молодежная 

политика должна выступать координатором межведомственного взаимодействия, на-

правленного на социальную адаптацию молодежи и ее интеграцию в процессы социально-

экономического развития. Этому будет способствовать и создание системы взаимодействия 

всех институтов общества с молодежной средой с учетом новых социально-политических 

и социально-экономических реалий.

Полномочия в сфере молодежной политики на уровне района осуществляют: Управление 

туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района, 

Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района Ярославской 

области молодежный центр «Ростов Великий» (МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»).

Специалисты учреждения имеют большой опыт работы в сфере молодежной политики, 

постоянно принимают участие в обучающих семинарах. Учреждение в рамках своей дея-

тельности выполняет пять видов работ, включенных в перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями за счет бюджетных 

средств. Финансирование выполнения муниципального задания МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов 

Великий», а также проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждения будет осуществляться в рамках ВЦП «Развитие муниципальных учреждений 

сферы молодежной политики Ростовского муниципального района».

Для результативной работы с молодежью необходимо не только сохранение сложившейся 

системы работы, но и её дальнейшее развитие, совершенствование, применение новых 

форм и технологий, разработка новых проектов. Комплексный подход в планировании и 

дальнейшей реализации муниципальной молодежной политики обеспечит подпрограмма 

«Молодежь Ростовского муниципального района». 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты её реализации. 

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года №2403-р;

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке детских 

и молодежных общественных объединений»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»; 

- Закон Ярославской области «О молодежной политике» № 65-з от 11.10.2006г.

Приоритетом деятельности администрации Ростовского муниципального района в области 

молодежной политики является создание условий для включения молодежи как активного 

субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы района.

Работа в области молодежной политики направлена на развитие активных форм занятости 

подростков и молодежи в свободное от учебы время, привлечение к участию в мероприятиях 

патриотической, творческой, культурной, интеллектуальной направленности, поддержку 

молодежных организаций и объединений, поддержку молодых семей.

Приоритетные направления реализации программы:

- формирование активной гражданской позиции молодежи, гуманистического мировоз-

зрения, нравственных и гражданских ценностей;

- развитие и реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;

- укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде;

- поддержка молодежных инициатив, создание выстроенной системы финансовой и 

организационной поддержки молодежных социальных проектов;

- формирование в молодежной среде стремления к здоровому образу жизни, повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

- развитие творческого, интеллектуального потенциала молодежи, поддержка талантливой 

молодежи;

- развитие моделей организации работы с молодежью по месту жительства;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, раз-

витие механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными 

объединениями и молодежью.

В результате реализации программы планируется осуществить формирование динамичной 

системы поддержки молодежи и вовлечения ее в социальную практику с учетом стратегии 

развития района и приоритетных направлений государственной молодежной политики.

3.Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является содействие в формировании динамичной 

системы поддержки молодежи и вовлечения ее в социальную практику с учетом стратегии 

развития района и приоритетных направлений государственной молодежной политики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муници-

пальной программы:

- создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития 

гражданственности и социальной зрелости молодежи; 

- создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации 

личности молодого человека, повышения активности молодежи района, как социальной 

группы, в реализации личных, государственных и общественных интересов.

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется 

в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

1) Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы 

молодежной политики Ростовского муниципального района» (приложение 1 к программе).

В рамках ведомственной целевой программы будут реализованы работы в сфере 

молодежной политики, включенные в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями за счет бюджетных 

средств, а также мероприятия, направленные на улучшение условий для выполнения 

муниципальных работ муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность 

в сфере молодежной политики.

2) Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» (приложение 2 к 

программе).

В рамках подпрограммы будут реализованы районные мероприятия, направленные на 

развитие и совершенствование системы работы по вовлечению молодежи в социальную 

практику, популяризацию духовно-нравственных ценностей, создание условий для макси-

мального раскрытия инновационного потенциала, обеспечения экономической, социальной 

и культурной конкурентоспособности молодежи, развитие детских и молодежных обще-

ственных объединений, волонтерских отрядов.

Значение основных целевых индикаторов (показателей) программы на конец ее реализации:

Таблица №1

Целевые показатели муниципальной программы
№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение показателя (ежегодно)

2021 2022 2023
ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципального района» 

1
количество кружков и секций, осуществляющих деятельность в целях 
организации досуга детей, подростков и молодежи ед. 8 8 9

2 количество мероприятий, проведенных в целях организации досуга 
детей, подростков и молодежи ед. 250 250 252

3

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллекту-
ального потенциалов подростков и молодежи

ед. 160 160 162

4

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни

ед. 310 310 315

5
количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

ед. 290 290 295

6

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граж-
данское воспитание молодежи, воспитание толерантности в моло-
дежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

ед. 470 470 475

7 количество молодежных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики, получивших поддержку ед. 1 1 1

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района»

8 доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объ-
единений и волонтерских отрядов от общего количества молодежи % 25,7 26 27

9 количество молодежных инициатив, социальных проектов, полу-
чивших поддержку Ед. 4 5 6

10 количество реализованных инновационных проектов Ед. 2 2 2

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 

19 362,839 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

приведены в таблице №2.
Таблица №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2021 2022 2023

ВЦП «Развитие муниципальных учреж-
дений сферы молодежной политики 
Ростовского муниципального района» 

17 945,449 9 895,449 5 150,000 2 900,000

- районный бюджет 16 414,701 8 364,701 5 150,000 2 900,000
- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 1 530,748 1 530,748 0,000 0,000
- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
подпрограмма «Молодежь Ростовско-
го муниципального района» 1 417,390 997,390 268,000 152,000

- районный бюджет 701,217 281,217 268,000 152,000
- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 716,173 716,173 0,000 0,000
- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по муниципальной программе 19 362,839 10 892,839 5 418,000 3 052,000
- районный бюджет 17 115,918 8 645,918 5 418,000 3 052,000
- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000
- областной бюджет 2 246,921 2 246,921 0,000 0,000
- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муници-

пальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление туризма, культуры, 

молодежи и спорта администрации РМР) осуществляет организацию, координацию и 

контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении 

отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих 

воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный испол-

нитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского 

муниципального района.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным испол-

нителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения 

№ 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ростовского муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы про-

водится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальных программ Ростовского муниципального района согласно 

раздела 6 МП. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление туризма, культуры, 

молодежи и спорта администрации РМР): 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм и 

соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответственными 

исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о внесении изменений 

в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей информацию, 

необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы;

7)направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнители: МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий, отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации РМР, управление образования:

1) обеспечивают разработку подпрограмм, ее согласование с ответственным исполнителем 

муниципальной программы и соисполнителями;

2) организуют реализацию подпрограмм, принимают решение о внесении изменений в 

подпрограммы в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию 

с ответственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся изменения;

3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограмм, 

а также конечных результатов ее реализации;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации целевых программ;

5) запрашивают у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий целевых программ, направляет ответственному исполнителю 

муниципальной программы отчеты о ходе реализации подпрограмм.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

6. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы Ростовского муниципального района.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых 

показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом 

последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной 

программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения 

показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

R = Pфакт / Pплан * 100%, где: Pфакт - фактическое значение целевого показателя муни-

ципальной программы на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение целевого 

показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы 

(Rст) по формуле:

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого по-

казателя муниципальной программы; p – количество целевых показате-

лей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст  95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст  85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей 

муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех 

уровней на реализацию муниципальной программы. 

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-

тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание ре-

зультатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективности муниципальной 

программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная
Приложение 1 к муниципальной программе

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципального 
района» 
ПАСПОРТ 

Срок действия ВЦП 2021-2023 годы
Ответственный ис-

полнитель ВЦП
управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района

начальник управления Савельичева На-
талья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56

Исполнители ВЦП
управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района

начальник управления Савельичева На-
талья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56

МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий» Директор Коробченко О.А., 8(48536)7-51-93
Общая потребность в ресурсах, тыс. руб.

Источники финансирования Всего 2021 2022 2023 
- районный бюджет 16 414,701 8 364,701 5 150,000 2 900,000
- бюджет поселений 0,000 0,00 0,000 0,000
- областной бюджет 1 530,748 1 530,748 0,000 0,000
- федеральный бюджет 0,000 0,00 0,000 0,000
- внебюджетные источники 0,000 0,00 0,000 0,000
Итого по ВЦП 17 945,449 9 895,449 5 150,000 2 900,000
Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП.

На территории Ростовского района, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области, проживает 14372 молодых 

граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Молодежь является составной частью современного общества, несущей особую, незамени-

мую другими социальными группами, функцию ответственности за сохранение и развитие 

нашей страны, за преемственность ее истории и культуры. Именно сегодняшней молодежи 

предстоит завтра отстаивать позиции нашей страны в мире и именно от ее способностей, 

возможностей, убеждений будет зависеть благополучие страны в ближайшем будущем. 

Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной 

конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного 

фактора экономического развития.

Весь комплекс проблем и противоречий, с которым сталкивается наше общество, формирует 

жесткий набор требований к молодому поколению, а, следовательно, и к содержанию, и к 

основным направлениям деятельности в реализации молодежной политики.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах:

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993г. № 5090-1 «Об 

Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года №2403-р;

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации».

Одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района, касающихся сферы молодежной политики, являются: создание 

системы управления качеством муниципальных услуг; создание условий для стабилизации 

и дальнейшего роста численности населения на основе снижения смертности, повышения 

рождаемости и притока экономически активного населения. Достижение задач по данным 

направлениям предполагается через повышение доступности и качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере молодежной политики, создание условий для сохранения здоровья 

молодого поколения, развитие системы поддержки адаптации и развития инновационного 

потенциала молодежи. 

Решение демографической проблемы может быть реализовано через продуманную 

политику в отношении молодых семей, поддержку становления и укрепления молодых 

семей, подготовку молодежи к семейной жизни, что может повлиять на репродуктивное 

поведение молодежи.

Проводимая профилактическая работа должна обеспечить личностный рост, способство-

вать формированию у подрастающего поколения осознанного ответственного поведения.

В решении проблем социальной дезадаптации в молодежной среде, связанных с нега-

тивными проявлениями криминальной активности, безнадзорностью, злоупотреблением 

психоактивными веществами, необходимо сосредоточить работу в вопросах социальной 

адаптации, в том числе: оказание необходимой социальной помощи детям, находящимся 

в социально опасном положении, несовершеннолетним правонарушителям, развитие 

программ социальной профилактики и социальной поддержки молодежи. 

Задачу максимальной занятости молодежи решает, в том числе, и увеличение возможностей 

трудоустройства молодежи. А содействие трудовому воспитанию молодежи, поддержка 

профессионального самоопределения, развитие опыта трудовой деятельности молодежи 

способствует дальнейшей социализации. 

Деятельность разноплановых молодежных объединений решает задачи организации 

досуга, творческой самореализации и развития молодежи.

На сегодняшний день, в районе действует муниципальное автономное учреждение по 

работе с молодежью МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий». Учреждение в рамках своей 

деятельности оказывает 5 видов работ, включенных в ведомственный перечень муници-

пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями за 

счет бюджетных средств. 

По результатам деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания 

проводится в среднем около 1600 мероприятий (индивидуальных, групповых, массовых), 

в которых принимают участие около 13 тыс. участников. В учреждении функционирует 8 

молодежных объединений, осуществляющих деятельность в целях организации досуга 

подростков и молодежи, развития творческого потенциала, гражданской активности. 

Ежегодно учреждение реализует ряд программ, субсидируемых из областного бюджета на 
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конкурсной основе, реализует дополнительные образовательные программы. Ведомственная 

целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики 

Ростовского района» позволит реализовать на территории района комплекс работ в сфере 

молодежной политики в соответствии с региональным и федеральным законодательством, 

что будет способствовать формированию правовых, экономических и организационных 

условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 

молодых граждан, развитию личности. 

Раздел 2. Цель(и) ВЦП.

Цель программы - Создание условий для реализации творческого и интеллектуального 

потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи. 

Раздел 3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.

Задачи программы: 

- обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики;

- улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения 

муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность 

в сфере молодежной политики.

Реализация запланированных в программе мероприятий позволит максимально, с учётом 

имеющихся финансовых возможностей и ресурсов, обеспечить исполнение полномочий и 

текущую деятельность Управления и Молодежного центра по реализации муниципальной 

молодёжной политики, содействовать социальному становлению молодых граждан.

Перечень программных мероприятий и целевых показателей ВЦП в соответствии с целями 

и задачами, объемами финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы 

№ 
п/п

Наименование задачи, целей, целевого показа-
теля, мероприятия, источник финансирования

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Значение целевого показа-
теля, сумма расходов Исполни-

тель меро-
приятия2021 2022 2023

Цель: Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития граж-
данственности и социальной зрелости молодежи.
Задача 1. Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики

1.1. Целевые показатели:

1.1.1
количество кружков и секций, осуществляющих 
деятельность в целях организации досуга детей, 
подростков и молодежи

ед. х 8 8 9

1.1.2 количество мероприятий, проведенных в целях 
организации досуга детей, подростков и молодежи ед. х 250 250 252

1.1.3

количество мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов подростков 
и молодежи

ед. х 160 160 162

1.1.4

количество мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молодежи 
в инновационную, предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

ед. х 310 310 315

1.1.5

количество мероприятий, направленных на про-
филактику асоциального и деструктивного по-
ведения подростков и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

ед. х 290 290 295

1.1.6

мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на гражданское воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи

ед. х 470 470 475

1.2. Мероприятия:

1.2.1. Осуществление деятельности в сфере молодежной 
политики социальными учреждениями молодежи

тыс. 
руб.

ОБ
МБ

1 530,748
7 814,485

0,0
5 150,00

0,0
2 900,00

МАУ РМР 
ЯО МЦ 
«Ростов 

Великий»

Итого по задаче 1: тыс. 
руб.

ОБ
МБ

1 530,748
7 814,485

0,0
5 150,00

0,0
2 900,00

2. Задача 2: Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных 
работ) муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики

2.1. Целевые показатели:

2.1.1
количество учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики, получивших 
поддержку

Ед. 1 1 1

2.2. Мероприятия:

2.2.1 Укрепление материально-технической базы учреж-
дений, проведение ремонтных работ

тыс. 
руб.

МБ
ОБ 550,216 0,0 0,0

МАУ РМР 
ЯО МЦ 
«Ростов 

Великий»

Итого по задаче 2: тыс. 
руб.

МБ
ОБ 550,216 0,0 0,0

Итого по программе: тыс. 
руб.

МБ
ОБ 9 895,449 5 150,00 2 900,00

Раздел 4. Механизмы реализации и управления ВЦП.

Ведомственная целевая программа является подпрограммой муниципальной программы 

«Молодежная политика Ростовского муниципального района». Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы (управление туризма, культуры, молодежи и спорта 

администрации Ростовского муниципального района): 

1) обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности участников ВЦП в процессе разработки и 

реализации ведомственной целевой программы;

3) организует реализацию ведомственной целевой программы, по согласованию с 

участниками ВЦП принимает решение о внесении изменений в ведомственную целевую 

программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения подпрограммы;

5) взаимодействует с контролирующими органами; 

6) организует размещение в электронном виде информации о ВЦП, отчетов о ходе реали-

зации Программы и финансировании программных мероприятий на официальном сайте 

администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

ведомственной целевой программы;

8) несет ответственность за достижение показателей ведомственной целевой программы, 

а также конечных результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников ВЦП информацию, необходимую для подготовки отчетов о 

реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации ведомственной 

целевой программы в соответствии с разделом 5 ВЦП;

Участник ВЦП (МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»):

1) организует реализацию мероприятий подпрограммы;

2) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;

3) представляют ответственному исполнителю подпрограммы сведения, необходимые 

для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.

Контроль над целевым использованием средств подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации ВЦП.

1.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных 

изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, 

как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

где Х факт – фактическое значение результата 

задачи на отчетный период; Х план – плановое 

значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

где Rзi - показатель результативности исполнения задач; m – коли-

чество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения про-
граммы (Rисп)

Результативность 
исполнения программы

Rисп  95% высокорезультативная 
85% < Rисп < 95% среднерезультативная 

Rисп  85% низкорезультативная 

2.Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения заплани-

рованных результатов по задачам программы к степени освоения средств бюджетов всех 

уровней на реализацию этих задач. 

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов 

всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан - 

плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов 

на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная
Приложение №2 к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА «Молодежь Ростовского муниципального района» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2021 – 2023 годы
Ответственный 

исполнитель
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района

начальник управления Савельичева Ната-
лья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56

Исполнители 

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района

начальник управления Савельичева Ната-
лья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации РМР (ОДН)

Начальник Потанина Н.В., 
тел.(48536) 6-17-21

Управление образования (УО) начальник Груданова Л.В., тел. (48536) 7-90-60
МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий» Директор Коробченко О.А., 8(48536)7-51-93

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего 2021 2022 2023
- районный бюджет 701,217 281,217 268,000 152,000
- бюджет поселений 0,0 0,0 0,000 0,000
- областной бюджет 716,173 716,173 0,000 0,000
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,000 0,000
- внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,000 0,000

Итого 1 417,390 997,390 268,000 152,000

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации под-

программы.

Для результативной работы с молодежью необходимо не только сохранение сложившейся 

системы работы, но и её дальнейшее развитие, совершенствование, применение новых 

форм и технологий, разработка новых проектов.

Ключевыми приоритетами молодежной политики являются:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного раз-

вития страны;

создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи, поддержки 

талантливых молодых граждан;

вовлечение молодежи в социальную практику;

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, повышение культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи;

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах:

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993г. № 5090-1 «Об 

Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года №2403-р.

Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» (далее - подпрограмма) 

отражает комплексный подход в планировании и реализации муниципальной молодежной 

политики и нацелена на продолжение работы по решению проблем молодежи. Подпрограмма 

рассматривает в качестве ключевых проблем ряд негативных тенденций в молодежной среде:

- ухудшение физического и психического здоровья молодого поколения;

- деформация духовно-нравственных ценностей;

- недостаток культуры ответственного гражданского поведения;

- снижение численности молодежи и сокращение доли молодого поколения в общей 

структуре населения;

- сложности в адаптации к современной экономической ситуации, реализации професси-

ональных устремлений и самореализации в бизнесе, предпринимательстве.

Целевой аудиторией для мероприятий подпрограммы выступает население в возрасте 

от 14 до 35 лет. В настоящее время, на территории Ростовского муниципального района 

молодежь составляет около 23,3 % от общего количества жителей. Подпрограмма раз-

работана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах 

страны и области, и предполагает включение в качестве основных следующие направления:

формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольчества, поддержка 

детских и молодежных общественных объединений;

3) формирование у молодежи гражданско-патриотических ценностей, российской идентич-

ности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма 

в молодежной среде;

4) формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика социальных 

дезадаптаций в молодежной среде;

5) создание условий для внедрения инновационных практик в сфере молодежной политики.

Программный подход позволит осуществить координацию мероприятий не только внутри 

самой подпрограммы, но и увязать ее с мероприятиями других, смежных, районных, об-

ластных и государственных программ.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодежь Ростовского муниципального района» 

в 2017 - 2020 году, позволила:

- охватить мероприятиями молодежной политики около 80 % молодежи;

- вовлечь в волонтерскую деятельность более 7 % молодежи; 

- привлечь молодежь к участию в общественной жизни, поддержать 17 социальных про-

ектов активной молодежи, детских и молодежных общественных объединений; 

- на 64 % увеличить количество детских и молодежных общественных объединений, 

волонтерских отрядов, вдвое увеличить количество участников объединений;

- оказать поддержку талантливой молодежи (участие в областных фестивалях «М.АРТ», 

«Фестиваль интеллектуальных игр», фотоконкурсы, проведение районных фестивалей 

«Знай наших», «Открытие» и т.д.);

- организовать работу по пропаганде здорового образа жизни (фестиваль дворовых команд 

«Добавь движения», фестивали и соревнования по дворовым играм, профилактические 

акции по организации работы по месту жительства «Зажигай!», участие в областных 

спортивно-игровых фестивалях, соревнованиях и т.д.);

- оказать поддержку молодым семьям в улучшении жилищных условий (11 семей);

- организовать систему работы по развитию волонтерства и добровольчества (добро-

вольческие акции, ежегодные конкурсы «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд 

Ростовского МР», слет волонтеров, участие в областных семинарах по развитию добро-

вольческой деятельности, конкурсах и фестивалях волонтерской направленности).

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание правовых, экономических и организационных 

условий для самореализации личности молодого человека, повышения активности 

молодежи района, как социальной группы, в реализации личных, государственных и 

общественных интересов.

Задача подпрограммы - развитие и совершенствование системы мероприятий, на-

правленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в социальную практику, создание условий для максимального рас-

крытия инновационного потенциала, обеспечения экономической, социальной и культурной 

конкурентоспособности молодежи.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы.

В подпрограмме учитывается ряд мероприятий, ставших традиционными в районе, а 

также организация участия в ежегодных областных мероприятиях, развитие волонтер-

ского движения и молодежного самоуправления, поддержка детских и молодежных 

общественных объединений. В то же время, подпрограмма ориентирована на разработку 

и внедрение инновационных подходов к реализации молодежной политики с учетом 

рисков, вызовов и требований современного общества, а также интересов и потребностей 

различных групп молодежи.

Основные направления мероприятий подпрограммы:

- формирование активной гражданской позиции молодежи, создание условий для 

воспитания гуманистического мировоззрения, нравственных и гражданских ценностей;

- создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в социально-эко-

номической сфере, системы мотивации к самообразованию молодежи;

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;

- создание выстроенной системы финансовой и организационной поддержки детских 

и молодежных общественных объединений, действующих на территории Ростовского 

муниципального района, реализации молодежных инициатив, социальных проектов;

- формирование в молодежной среде стремления к здоровому образу жизни, повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

- развитие творческого, интеллектуального потенциала молодежи, совершенствование 

системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- развитие моделей организации работы с молодежью по месту жительства;

- развитие инновационных образовательных и воспитательных технологий в организации 

работы с молодежью;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, раз-

витие механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными 

объединениями и молодежью.

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- доля молодежи 14-35 лет, вовлеченной в деятельность общественных объединений и 

волонтерских отрядов от общего количества молодежи – 27 %

- количество поддержанных молодежных инициатив, социальных проектов – 15;

- количество реализованных инновационных проектов - 6.

Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы в соответствии 

с целями и задачами, объемами финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы «Молодежь 

Ростовского муниципального района»

№
п/п

Наименование задачи, 
целевого индикатора, мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Единица 
измере-

ния

Значение целевого пока-
зателя, сумма расходов 

по годам реализации
Исполнитель 
мероприятия

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Цель: Создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодого 
человека, повышения активности молодежи района, как социальной группы, в реализации личных, государ-
ственных и общественных интересов, улучшение жилищных условий молодых семей.
Задача 1. Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на популяризацию духовно-нрав-
ственных ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную практику, создание условий для 
максимального раскрытия инновационного потенциала, обеспечения экономической, социальной и культурной 
конкурентоспособности молодежи.

1.1. Целевые индикаторы

1.1.1

доля молодежи, вовлеченной в дея-
тельность общественных объединений 
и волонтерских отрядов от общего 
количества молодежи

МБ % 25,7 26 27

1.1.2
количество молодежных инициатив, 
социальных проектов, получивших 
поддержку

МБ Ед. 4 5 6

1.1.3 количество реализованных инноваци-
онных проектов МБ Ед. 2 2 2

1.2. Мероприятия

1.2.1

проведение районных мероприятий, 
направленных на формирование актив-
ной гражданской позиции молодежи, 
воспитание нравственных и граждан-
ских ценностей, поддержку инициатив-
ной, интеллектуальной и творческой 
молодежи, пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику негативных 
явлений в молодежной среде, развитие 
волонтерской деятельности, обучение 
молодежного актива, организацию 
участия в областных, межрегиональных 
и других мероприятиях

МБ тыс. руб. 136,247 170,0 100,0

УТКМиС, МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ро-
стов Великий», 
УО, Обществен-
ные объединения

1.2.2 поддержка молодежных общественных 
инициатив, социальных проектов МБ тыс. руб. 35,00 50,00 60,00

УТКМиС, МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ро-
стов Великий», 
Общественные 
объединения

1.2.3

актуализация муниципального Реестра 
детских и молодежных общественных 
объединений, пользующихся поддерж-
кой администрации Ростовского МР; 
поддержка программ и мероприятий, 
включенных в реестр детских и моло-
дежных общественных объединений

МБ тыс. руб. 00,00 00,00 0,00

УТКМиС, МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ро-
стов Великий», 
Общественные 
объединения

1.2.4 реализация инновационных проектов МБ тыс. руб. 68,33 20,00 0,00
УТКМиС, МАУ 

РМР ЯО МЦ «Ро-
стов Великий»

1.2.5. Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

ОБ
МБ тыс. руб. 716,173

41,640
00,00
00,00

00,00
00,00

УО, МАУ РМР 
ЯО МЦ «Ростов 

Великий»

Итого по задаче 1 ОБ
МБ тыс. руб. 716,173

281,217
0,00

268,00
0,00

152,00
Всего по подпрограмме тыс. руб. 997,390 268,00 152,00

Раздел 4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация подпрограммы предусматривает создание организационных и финансовых 

механизмов для обеспечения выполнения мероприятий по реализации молодежной по-

литики на территории Ростовского муниципального района.

Куратором подпрограммы является заместитель главы администрации Ростовского 

муниципального района. 

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление туризма, культуры, молодежи и 

спорта администрации Ростовского муниципального района): 

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установ-

ленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе раз-

работки и реализации муниципальной целевой программы;

3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками принимает 

решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными По-

рядком требованиями;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения подпрограммы;

5) взаимодействует с контролирующими органами; 

6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограмме, отчетов о 

ходе реализации и финансировании программных мероприятий на официальном сайте 

администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;

8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы (Управление туризма, культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации РМР, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

РМР, Управление образования, МАУ РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»):

1) организуют реализацию мероприятий подпрограммы;

2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;

3) представляют ответственному исполнителю подпрограммы сведения, необходимые 

для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.

Контроль над целевым использованием средств муниципальной программы осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Контроль за целевым использованием средств районного бюджета, направленных на 

реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством. Контроль реализации подпрограммы заключается в сравнении фактических 

данных о реализации программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, 

анализе отклонений и при необходимости - формировании корректирующих воздействий.

Формирование отчета о реализации подпрограммы курирует начальник управления 

туризма, культуры, молодежи и спорта администрации. Формирование отчета по оценке 

эффективности реализации подпрограммы осуществляют специалисты управления туризма, 

культуры, молодежи и спорта администрации.

Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной целевой программы (далее – программа). 

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей 

программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (еже-

годно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность 

(на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы (Rст)

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

R = Р факт / Р план *100%, где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы 
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на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели подпрограммы 

на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где: Ri — индекс стратегической результативности каждого целевого 

показателя подпрограммы; p – количество целевых показателей про-

граммы;

Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст  95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст  85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения подпрограммы – степень достижения запланированных 

результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп): 

- индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rм) определяется 

по формуле:

где: Х факт – фактическое значение результата мероприятия 

за отчетный период; Х план – плановое значение результата 

мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 

m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп  95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп  85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения подпрограммы – это отношение степени достижения 

запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 

средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-

тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание ре-

зультатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения подпрограммы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная

Список используемых сокращений:

ВЦП – ведомственная целевая программа

УТКМС – управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района

УО – управление образования администрации Ростовского муниципального района

РМР – Ростовский муниципальный район

МБ – местный бюджет

БП – бюджет поселений

ОБ- областной бюджет

ФБ- федеральный бюджет

МАУ – муниципальное автономное учреждение

МП – муниципальная программа

МР – муниципальный район

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей 
застройки, ограниченном улицами Спартаковская, Московская, 
Декабристов и железнодорожными путями городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 29.07.2021 г. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 29.06.2021 по 29.07.2021 были проведены общественные обсуждения 

по проекту планировки и проекту межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами 

Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского по-

селения 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 29.07.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей 

застройки, ограниченном улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и железно-

дорожными путями 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 29.07.2021, рекомендовать проект планировки и проект 

межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале 

существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, Московская, Декабристов 

и железнодорожными путями городского поселения Ростов Ярославской области Главе 

Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Р. Лапшина.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 406 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего, 
компенсационного характера, об оказании материальной 
помощи, директорам и работникам муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о выплатах стимулирующего, компенсационного 

характера, об оказании материальной помощи, директорам и работникам муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации городского поселения Ростов, утвержден-

ное постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.05.2015 № 231.

1.1. Абзац 1 Раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.2. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам муниципальных 

учреждений и исчисление стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

устанавливаются комиссией учреждения и оформляются соответствующим протоколом 

и приказом в соответствии с Положением об оплате труда работников соответствующего 

муниципального учреждения.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.3. раздела 2 после слова «устанавливается» дополнить словами 

«приказом учреждения».

1.3. Пункт 4.2. раздела 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Выплата материальной помощи производится на основании распоряжения Администрации 

городского поселения Ростов и приказа учреждения.».

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 407 от 28.07.2021 г.
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Родной город» городского 
поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Родной город» городского поселения Ростов, утвержденное постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 03.04.2017г. № 235.

1.1. Абзац 1 пункта 5.1. раздела 5 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Работникам учреждения устанавливается надбавка за сложность, интенсивность, 

напряженность и высокие достижения в работе, но не более 250% должностного оклада. 

Техническому персоналу учреждения - не более 150% должностного оклада. Решение об 

установлении надбавки устанавливается комиссией учреждения и оформляется соот-

ветствующим протоколом и приказом».

1.2. Пункт 5.2. Раздела 5 «Выплаты стимулирующего характера» дополнить абзацем 3 

следующего содержания:

«Решение об установлении надбавки за выслугу лет устанавливается комиссией учреждения 

и оформляется соответствующим протоколом и приказом».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 408 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность 
без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков», утвержденный постановлением администрации  
от 26.01.2016 года № 67
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность 

гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков», утверж-

денный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 26.01.2016 № 

67, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.9. изложить 

в новой редакции:

«2.9. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Российская газета, 1997, 30 июля, № 145);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2582);

- Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3018);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017);

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

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

№ 409 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 12.01.2016 № 24
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 12.01.2016 года № 24, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.8. изложить 

в новой редакции:

«2.8. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 

2004 года, № 290);

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29 

января 1996 года, № 5, ст.410);

- Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 8 декабря 2006 года, № 277);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28 июля 

1997 года, № 30, ст.3594);

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», от 31 

июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская 

газета», 23 июня 2001 года, № 118-119);

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 

12 мая 1993 года, № 89);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 

2012 года, № 148);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 

октября 2011 года, № 243);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 

№ 410 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков», утвержденный постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 11.01.2016 года № 7
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бесплат-

ное предоставление земельных участков», утвержденный постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 11.01.2016 года № 7, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.8. изложить 

в новой редакции: 
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Официальная информация
«2.8. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 

2004 года, № 290);

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29 

января 1996 года, № 5, ст.410);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28 июля 

1997 года, № 30, ст.3594);

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», от 31 

июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская 

газета», 23 июня 2001 года, № 118-119);

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 

12 мая 1993 года, № 89);

- Законом Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном

предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности» (Губернские вести, 2007, 3 мая, № 29);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 

2012 года, № 148);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 

октября 2011 года, № 243);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Постановлением Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 448-п «Об утверж-

дении Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в собственности Ярославской области, для индивидуального жилищного 

строительства и признании утратившим силу постановления Правительства области от 

03.06.2011 № 419-п» (Документ-Регион, 2012, 22 мая, № 39);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 411 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в аренду без торгов», 
утвержденный постановлением администрации городского поселения 
Ростов от 11.01.2016 № 12
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без 

торгов», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 

11.01.2016 года № 12, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.8. изложить 

в новой редакции:

«2.8. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 

2004 года, № 290);

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29 

января 1996 года, № 5, ст.410);

- Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 8 декабря 2006 года, № 277);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28 июля 

1997 года, № 30, ст.3594);

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», от 31 

июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская 

газета», 23 июня 2001 года, № 118-119);

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 

12 мая 1993 года, № 89);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 

2012 года, № 148);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 

октября 2011 года, № 243);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 412 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных 
работ», утвержденный постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 24.01.2020 N 39
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2020 N479-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на производство земляных работ», утвержденный постановлением 

администрации городского поселения Ростов от 24.01.2020 N39, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.6. и 1.7. следующего содержания:

«1.6. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.7. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 413 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», утвержденный постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 22.02.2019 N102
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2020 N479-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

знание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» ут-

вержденный постановлением администрации городского поселения Ростов от 22.02.2019 

N102, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.6. и 1.7. следующего содержания:

«1.6. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.7. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 414 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута», утвержденный постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 16.12.2020 N 631
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2020 N479-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута», утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов 

от 16.12.2020 N631, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.6. и 1.7. следующего содержания:

«1.6. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.7. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 415 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без торгов», утвержденный постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 25.03.2019 № 196
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в аренду без торгов», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 

Ростов от 25.03.2019 года № 196, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.8. изложить 

в новой редакции:

«2.8. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 

2004 года, № 290);

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29 

января 1996 года, № 5, ст.410);

- Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 8 декабря 2006 года, № 277);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4148);
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- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28 июля 

1997 года, № 30, ст.3594);

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», от 31 

июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская 

газета», 23 июня 2001 года, № 118-119);

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 

12 мая 1993 года, № 89);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 

2012 года, № 148);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 

октября 2011 года, № 243);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 416 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 18.03.2019 № 169
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 18.03.2019 года № 169, следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-

кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».

1.5. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-

мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 

системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физи-

ческом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» пункт 2.8. изложить 

в новой редакции:

«2.8. Предоставление государственной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года);

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 

2004 года, № 290);

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29 

января 1996 года, № 5, ст.410);

- Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 8 декабря 2006 года, № 277);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 

октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28 июля 

1997 года, № 30, ст.3594);

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», от 31 

июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская 

газета», 23 июня 2001 года, № 118-119);

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 

12 мая 1993 года, № 89);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 

2012 года, № 148);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(«Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 

октября 2011 года, № 243);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);

- Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.10.2020 № 60174);

- Уставом городского поселения Ростов (официальный сайт Администрации городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.grad-rostov.ru;

- настоящим административным регламентом.».

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 417 от 28.07.2021 г.
О внесении изменений в Муниципальную программу «Ремонт 
и обустройство существующих контейнерных площадок на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области в 2020-2022 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом 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 утверж-

дении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 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 25.02.2020 № 114, 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.

№ 420 от 29.07.2021 г.
Об утверждении порядка установления повышенной оплаты труда 
работникам, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни
В соответствии с требованием Трудового Кодекса Российской Федерации, Письмом 

Минтруда России от 02.11.2018г. № 14-1/В-872, Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 28.06.2018г. № 26-П. Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок установления повышенной оплаты труда работникам, привлекаемых 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника Управления 

делами Администрации городского поселения Ростов.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 421 от 29.07.2021 г.
О реализации Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества»  
в городском поселении Ростов
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества», Указом Президента Российской Федерации от 

7 октября 2009 года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами 

Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 

государственной или иной службы», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несе-

нию государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами 

исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) 

с казачьими обществами» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что принятие гражданами Российской Федерации, являющимися членами 

казачьих обществ, зарегистрированных на территории Ярославской области, обязательств 

по несению муниципальной службы в городском поселении Ростов осуществляется в 

порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 

года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской 

Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государ-

ственной или иной службы».

Обязательства по несению муниципальной службы в Администрации городского поселения 

Ростов принимают члены’ хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окруж-

ных (отдельских) казачьих обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом 

от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

Принятые членами казачьего общества обязательства по несению муниципальной службы 

в городском поселении Ростов, согласованные в установленном порядке с Администра-

цией городского поселения Ростов, должны быть отражены в уставе казачьего общества.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения Администрацией городского 

поселения Ростов договоров (соглашений) с казачьими обществами.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 160 от 28 июля 2021 г. 
О внесении изменений реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Семибратово, утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Семибратово от 30.07.2019 № 186 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Семибратово» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», Решением Муниципального Совета от 24.04.2018 №2 «Об утверж-

дении Правил благоустройства сельского поселения Семибратово Ярославской обла-

сти», Уставом сельского поселения Семибратово, администрация сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории сельского поселения Семибратово, утвержденный постановление администра-

ции сельского поселения Семибратово от 30.07.2019 № 186 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения  

Семибратово».

1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

приложение 1 изложить в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение №1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово № 160 от 28 июля 2021 г. 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Семибратово

№

Место нахождения
Данные об источ-

никах образования 
ТКО

Технические характеристики

Данные о соб-
ственникахАдресная 

привязка

Геогра-
фические 
коорди-

наты

Реестровый 
номер кон-
тейнерной 
площадки

качество по-
крытия кон-
тейнерной 
площадки

Площадь 
площадок 
для кон-
тейнеров 

Объем 
кон-

тейне-
ра

1

рп. Семи-
братово 

ул. Окруж-
ная, 3

57°17’47. 
9»N 

39°32’43. 
5»E

ул. Окружная 1, 2; 
ул. Ломносова 21, 
21а, 21б; ул. Крас-

ноборская 2. 

Бетон 8 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

2

рп. Семи-
братово ул. 
Краснобор-

ская, 5

57°17’44. 
4»N 

39°32’28. 
2»E

ул. Красноборская, 
4, 5; ул. Ломоносо-
ва, 22, 24; ул. Мира 

17, 17а, 19; ул. 
Спортивная, 1

Бетон 14 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

3
рп. Семи-

братово ул. 
Садова, 5

57°17’49. 
4»N 

39°32’15. 
2»E

ул. Садовая, 3, 5, 7; 
ул. Красноборская, 
10; ул. Мира, 8, 12, 
13, 15; ул. Спортив-

ная, 4, 6

Бетон 13 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

4
рп. Семи-

братово, ул. 
Павлова, 3

57°18’02. 
1»N 

39°32’26. 
0»E

ул. Некрасова, 13/2, 
15, 17, 19, 21; ул. 

Строителей, 11, 12, 
13, 14; ул. Ломоно-
сова, 4, 6; ул. Мира 

10/9, 11

Бетон 11 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

5

рп. Семи-
братово ул. 
Ломоносо-

ва, 13

57°17’59. 
4»N 

39°32’39. 
3»E

ул. Строителей, 15, 
19, ул. Ломоносова, 

11, 12, 13, 14, 16
Бетон 12 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

6

рп. Семи-
братово ул. 

Октябрь-
ская, 9

57°18’15. 
8»N 

39°31’49. 
6»E

ул. Октябрьская, 
7, 9, 11; ул. Новая, 
2, 4, 6; ул. Комсо-
мольская, 4, 7, 9, 

13, 17. 

Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80

7

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

27

57°18’18. 
4»N 

39°31’21. 
4»E

ул. Ленинская, 3, 
9, 11, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 22, 26; 
ул. Советская, 19, 
23, 25, 27, 54, 60, 
62, 66, 72, 76; ул. 
Сплавная, 14а, 

18а, 20а 

Бетон 7 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

8

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

50

57°18’18. 
2»N 

39°31’38. 
1»E

ул. Пушкина, 3, 5, 
7, 9, 12, 15, 17, 19, 
21, 22, 26, 30, 32, 
36, 40; ул. Совет-

ская, 50 

Бетон 9 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

9

рп. Семи-
братово ул. 
Советская, 

10

57°18’08. 
8»N 

39°31’45. 
6»E

ул. Советская, 10, 
12, 22, 28, 40; ул. 
Октябрьская, 3, 5; 

ул. Пушкина, 2, 6, 8

Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

10

с. Ново-
Никольское, 

ул. Цен-
тральная

57. 
266205, 

39. 
540370

ул. Центральная, 1, 
1А, 1Б, 1В, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 14, 

16, 18

Бетон 8 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

11

с. Ново-
Никольское, 
ул. Совхоз-

ная

57. 
264232, 

39. 
536964

ул. Совхозная, 1, 2, 
3, 5, 6, 7 Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

12
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 10

57. 
304082, 

39. 
584550

квартал А, 7, 8, 9, 
10; квартал В, 21, 

22, 23
Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

13
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 6

57. 
303474, 

39. 
586949

квартал А, 1, 2, 3, 
5, 4, 6, Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

14
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д. 1

57. 
300184, 

39. 
588981

квартал В, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15
Грунт 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

15
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д. 9

57. 
298018, 

39. 
583378

кварта В, 1, 2, 3, 4, 
5, 16, 17, 18, 19, 20 Грунт 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

16 д. Козлово

57. 
277988, 

39. 
515921

д. Козлово, 4, 7, 9, 
13, 16, 21, 24, 28, 
31, 32, 34, 36, 39, 
42, 44, 47, 49, 51, 
53, 56, 59, 60, 63

Грунт 2 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

17 с. Макаро-
во, 23

57. 
317380, 

39. 
558037

с. Макарово Грунт 2 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

18 с. Василько-
во, 36

57. 
205005, 

39. 
662138

с. Васильково, 32, 
33, 33А, 34, 35, 36, Бетон 7 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913
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с. Василько-
во, дорога 
на Юрьев-

ское

57. 
203794, 

39. 
669213

с. Васильково, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21
Грунт 7 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

20 с. Белого-
стицы, 8

57. 
231053, 

39. 
494676

с. Белгостицы, 7, 8, 
9, 14, 12А Бетон 8 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

21 с. Белого-
стицы, 2

57. 
233338, 

39. 
494599

ч/с Грунт 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

22 с. Белого-
стицы, 5

57. 
233351, 

39. 
497046

с. Белогостицы, 
3, 4, 5 Бетон 7 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

23
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 26

57. 
160439, 

39. 
509105

ул, Прудная, 10, 12, 
16, 20, , 24, 26, 28, Грунт 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

24
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 30

57. 
160415, 

39. 
510811

ул. Прудная, 30, 
32, 34 Грунт 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

25
с. Угодичи, 
ул. Пруд-

ная, 8

57. 
160703, 

39. 
504842

ул. Прудная, 8 Грунт 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

26

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 7

57. 
161312, 

39. 
502024

ул. Базарная пло-
щадь, 7 Бетон 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

27

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 2

57. 
162599, 

39. 
502919

ул. Базарная пло-
щадь, 2 Грунт 6 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

28
с. Угодичи, 
ул. Николь-

ская, 48

57. 
166699, 

39. 
498794

ул. Никольская, 48 Грунт 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

29
с. Угодичи, 

ул. Веш-
ка, 9

57. 
163565, 

39. 
505115

ул. Вешка, 9 Грунт 3 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

30 с. Угодичи, 
ул. Банная

57. 
156194, 

39. 
503499

ул. Банная Грунт 3 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

31

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 2

57. 
089216, 

39. 
583792

ул. Центральная, 
2, 4, 6 Грунт 7 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

32

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 10

57. 
088835, 

39. 
581984

ул. Центральная, 3, 
5, 7, 10, 11 Грунт 8 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

33 с. Татищев-
Погост

57. 
331860, 

39. 
470055

ч/с Бетон 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

34 с. Татищев-
Погост

57. 
335915, 

39. 
479196

ч/с Бетон 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

35 с. Татищев-
Погост

57. 
336645, 

39. 
472980

ч/с Бетон 4 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

36 с. Татищев-
Погост

57. 
335032, 

39. 
464998

ч/с Бетон 3 0, 75

Администрация 
сельского поселе-
ния Семибратво 
8(48536)53-2-80 
ИНН 7609018913

Постановление администрации сельского поселения Ишня 
№ 74 от 30 июля 2021 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 полугодие 
2021 года
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 полугодие 2021 

года согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.

Отделу по финансам и экономике направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 

2021 года с пояснительной запиской в муниципальный Совет сельского поселения Ишня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по финансам и экономике Кузинкину Н.Ф.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения Ишня: Н.С. Савельев.
Приложение 1 к постановлению от 30.07. 2021 г. № 74 

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2021 г. по группам, подгруппам и статьям  
классификации доходов бюджета

Код бюджетной
классификации Наименование доходов План /

руб./ Факт /руб./ % 
исп.

Доходы 12490260 4991618,77 40
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1053000 499454,91 47
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1053000 499454,91 47

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димой на территории Российской Федерации 4097260 1927519,38 47

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5000 851,11 17
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5000 851,11 17
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6610000 2140820,02 32

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1867000 214877,88 12

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2240000 1685639,96 75

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2503000 240302,18 10

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 2100

845 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченных в соответствии с законодатель-
ными актами РФ на совершение нотариальных действий

2100

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 725000 380695,27 52

824 11105013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

845 11109045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725000 380695,27 52

845 11402053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений), 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

30260

845 11610032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями) Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюд(MEMO) (MEMO) 

9418,08

949 11602020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

500

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22226541 7493124,26 34

845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 22176541 7468124,26 34

845 20215001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

13185000 6594000 50

845 20216001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

123000 61500 50

845 20220041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

5187061 -

845 20225497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 217123 -

845 20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3225721 699324,31 22

845 20229999 10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования территорий Ярославской области (поддержка 
местных инициатив))

845 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

238636 113299,95 47

845 20705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50000 25000 50
 Всего доходов: 34716801 12484743,03 36

Приложение 2 к постановлению от 30.07.2021 г. № 74

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2021 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План (руб) Факт (руб) % 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 13071366 4806905,90 37

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 1023929 407336,33 40

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5721576 2240566,48 39

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 86664 43332 50

0111 Резервные фонды 94000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6145197 2115671,09 34
0200 Национальная оборона 238636 113299,95 47
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 113299,95 47
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000 585150,80 73
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000 585150,80 73
0400 Национальная экономика 11120270,46 2700083,35 24
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11020270,46 2680083,35 24
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100000 20000 20
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12706925,80 3552151,37 28
0501 Жилищное хозяйство 716190 265689 37
0503 Благоустройство 11990735,80 3286462,37 27
0700 Образование 155500 51530 33

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 12600 42
0707 Молодежная политика 125500 38930 31
0800 Культура, кинематография 166233 93973,75 57
0801 Культура 159402 87142,75 55
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6831 6831 100
1000 Социальная политика 671072 63927,06 10
1001 Пенсионное обеспечение 152000 63927,06 42
1003 Социальное обеспечение населения 519072 -
1100 Физическая культура и спорт 1384235 354373,47 26
1101 Физическая культура 1134235 354373,47 31
1102 Массовый спорт 250000 -

ВСЕГО: 40314238,26 12321395,65 31
Приложение 3 к постановлению от 30. 07.2021 г. № 74

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2021 года по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    9324528 3368971,46 36
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   1023929 407336,33 40

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  1023929 407336,33 40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1023929 407336,33 40

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   5721576 2240566,48 39

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5609736 2240566,48 40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4223347 1750560,27 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 1331189 490006,21 37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55200 -
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

50 0 00 04210 51840

Иные межбюджетные трансферты 540 51840
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 60000 -

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 60000 -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 86664 43332 50

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

50 0 00 04210 86664 43332 50

Иные межбюджетные трансферты 540 86664 43332 50
Резервные фонды  0111   94000
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  94000
Резервные средства    870 94000
Другие общегосударственные вопросы  0113   350728 69316,89 20
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 6000 6000 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 6000 6000 100

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 153600 59746,94 39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 153600 59746,94 39

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50100 3569,95 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46100 3569,95 8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования 
Ярославской области

50 0 00 04240 41028 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028 -
Создание условий для деятельности народных 
дружин 50 0 00 04300 100000 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 100000 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  238636 113299,95 47
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  238636 113299,95 47

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 238636 113299,95 47

Национальная экономика 0400 100000 20000 20
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100000 20000 20
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений 50 0 00 04250 100000 20000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 100000 20000 20

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  716190 265689 37
Жилищное хозяйство  0501  716190 265689 37
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 716190 265689 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 716190 265689 37

Образование 0700 155500 51530 33
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 12600 42

Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих 21 1 01 94160 30000 12600 42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 30000 12600 42

Молодежная политика 0707 125500 38930 31
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 125500 38930 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 125500 38930 31

Культура, кинематография 0800  166233 93973,75 57
Культура 0801  159402 87142,75 55
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110000 37740,75 34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 110000 37740,75 34

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключёнными соглашениями 

50 0 00 04210 49402 49402 100

Иные межбюджетные трансферты 540 49402 49402 100
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 6831 6831 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

50 0 00 04210 6831 6831 100

Иные межбюджетные трансферты 540 6831 6831 100
Социальная политика 1000  671072 63927,06 10

Пенсионное обеспечение 1001 152000 63927,06 42
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, 
социальные гарантии 50 0 00 04230 152000 63927,06 42

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 152000 63927,06 42

Социальное обеспечение населения 1003 519072
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 519072

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 52446
Иные межбюджетные трансферты 540 466626
МУ Ишненский спортивный центр 845   1384235 354373,47 26
Физическая культура и спорт 1100 1384235 354373,47 26
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 1101 13 0 00 00000 1134235 354373,47 31

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1134235 354373,47 31

Организация, проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197000 56960 29

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  197000 56960 29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 197000 56960 29

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 03 94080 937235 297413,47 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 110 675235 288583,68 43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 66000 8829,79 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196000 -
Массовый спорт 1102 250000
Развитие материально-технической базы физиче-
ской культуры и спорта в сельском поселении Ишня
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 250000 -

 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 29605475,26 8598050,72 29
Другие общегосударственные вопросы 0113 5794469 2046354,20 35
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 5794469 2046354,20 35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 110 3694199 1562654,19 42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 2070270 483700,01 23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30000 -
Обеспечение пожарной безопасности  0310  800000 585150,80 73
Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности» на территории сельского 
поселения Ишня

10 0 00 00000 800000 585150,80 73

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность» 10 1 00 00000 800000 585150,80 73

Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населенных пунктах 10 1 01 00000 800000 585150,80 73

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  800000 585150,80 73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 800000 585150,80 73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11020270,46 2680083,35 24
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10215953,46 1930758,87 19

Муниципальная программа «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском по-
селении Ишня»

24 1 00 00000 10215953,46 1930758,87 19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 5187061 -

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 727000 126968,60 17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 727000 126968,60 17

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4301892,46 1803790,27 42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 4301892,46 1803790,27 42

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 804317 749324,48 93

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 736317 736130,85 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 736317 736130,85 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 68000 13193,63 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 68000 13193,63 19

Благоустройство 0503 11990735,80 3286462,37 27
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39 0 00 00000 8716610,52 3203457,14 37

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории» сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8716610,52 3203457,14 37

Уличное освещение 39 1 01 94170 2800000 1503220,94 54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 2800000 1503220,94 54

озеленение 39 1 02 94170 100000 63252 63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 100000 63252 63

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 46255,44 46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 100000 46255,44 46

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 5716610,52 1590728,76 28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 110 1928889 815273,68 42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 3717721,52 775455,08 21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000 -
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2764364 73755,23 3

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2659364 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 2659364 -

Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 105000 73755,23 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 105000 73755,23 70

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 509761,28 9250 2

Общепрограммные расходы муниципальной про-
граммы «Комлексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня»

48 1 00 00000 509761,28 9250 2

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 509761,28 9250 2
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 48 1 01 L5760 487761,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 487761,28 -

Реализация мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий 48 1 01 94220 22000 9250 42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 240 22000 9250 42

Всего: 40314238,26 12321395,65 31
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Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125500 38930 31

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125500 38930 31

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125500 38930 31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 125500 38930 31

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 519072

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 519072

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 519072

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 52446
Иные межбюджетные трансферты 540 466626
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Ишня на 
2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3568681 823079,71 23

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3568681 823079,71 23
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 68000 13193,63 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 68000 13193,63 19

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 105000 73755,23 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 105000 73755,23 70

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3395681 736130,85 22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3395681 736130,85 22

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800000 585150,80 73

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800000 585150,80 73
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800000 585150,80 73

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 800000 585150,80 73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 800000 585150,80 73

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1384235 354373,47 26

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 1384235 354373,47 26

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197000 56960 29

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197000 56960 29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 197000 56960 29

Развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 -

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937235 297413,47 32

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 675235 288583,68 43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 66000 8829,79 13

Иные бюджетные ассигнования 800 196000 -
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 12600 14

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 12600 14

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 12600 42

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 12600 42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 12600 42

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10215953,46 1930758,87 19

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10215953,46 1930758,87 19

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10215953,46 1930758,87 19
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061 -

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 727000 126968,60 17
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 727000 126968,60 17

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4301892,46 1803790,27 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4301892,46 1803790,27 42

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 8716610,52 3203457,14 37

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8716610,52 3203457,14 37

Уличное освещение 39 1 01 94170 2800000 1503220,94 54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2800000 1503220,94 54

Озеленение 39 1 02 94170 100000 63252 63
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 63252 63

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 46255,44 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 46255,44 46

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 5716610,52 1590728,76 28

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

100 1928889 815273,68 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3717721,52 775455,08 21

Иные бюджетные ассигнования 800 70000 -
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 509761,28 9250 2

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Комлексное развитие сельских территорий сельского по-
селения Ишня»

48 1 00 00000 509761,28 9250 2

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 509761,28 9250 2
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 48 1 01 L5760 487761,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 487761,28

Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий 48 1 01 94220 22000 9250 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 22000 9250 42

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14384425 5363795,66 37
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1023929 407336,33 40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1023929 407336,33 40

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5609736 2240566,48 40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4223347 1750560,27 41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1331189 490006,21 37

Иные бюджетные ассигнования 800 55200 -
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 6000 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6000 6000 100

Иные бюджетные ассигнования 800 94000
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5794469 2046354,20 35

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

100 3694199 1562654,19 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2070270 483700,01 23

Иные бюджетные ассигнования 800 30000
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 153600 59746,94 39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 153600 59746,94 39

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50100 3569,95 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 46100 3569,95 8

Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110000 37740,75 34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 110000 37740,75 34

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 194737 99565 51

Иные межбюджетные трансферты 540 194737 99565 51
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716190 265689 37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 716190 265689 37

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 152000 63927,06 42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152000 63927,06 42
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41028

Иные бюджетные ассигнования 800 41028
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земель-
ных правоотношений 50 0 00 04250 100000 20000 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 20000 20

Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 238636 113299,95 47

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

100 238636 113299,95 47

Итого 40314238,26 12321395,65 31
Приложение № 5 к постановлению от 30.07. 2021 г. № 74

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год
Код Наименование план факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 5182558,98

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 34716801 12484743,03 36

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 40314238,26 12321395,65 31

 Итого источников внутреннего финансирования -5597437,26 163347,38

№ 75 от 30.07.2021 г. 
Об утверждении Порядка использования государственной 
информационной системы «Государственные закупки Ярославской 
области» при осуществлении закупок малого объема 
В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Ишня, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления закупок, снижения коррупционных рисков и 

предотвращения злоупотреблений в сфере закупок Администрация сельского поселения 

Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Заказчикам сельского поселения Ишня использовать государственную информационную 

систему «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Ишня в 

случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закупки малого объема) 

с 1 августа 2021 года.

2. Утвердить Порядок использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого 

объема (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 

УТВЕРЖДЁН постановлением от 30.07.2021 № 75 

ПОРЯДОК использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
сельского поселения Ишня в случаях, установленных пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Общие положения

1.1. Порядок использования государственной информационной системы «Государственные 

закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Порядок), устанавливает правила проведения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Ишня в случаях, установленных 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - закупки малого объема), посредством использования 

государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области».

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) в целях совершенствования 

системы определения цены контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для заказчиков сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области при осуществлении закупок малого объема.

1.3. В Порядке используются следующие определения, которые по своему объему и 

содержанию соответствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и принятых в соответствии с ним других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах:

муниципальные заказчики (далее – Заказчики) - муниципальный орган или муниципальные 

казенные учреждения, действующие от имени сельского поселения Ишня, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени сельского поселения Ишня и осуществляющие закупки 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области;

заказчики (далее – Заказчики) – муниципальные заказчики, осуществляющие закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ, либо бюджетные учреждения сельского поселения Ишня, осущест-

вляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ;

начальная цена контракта (договора) - значение цены, определенное Заказчиком с учетом 

принципов эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления 

закупок, установленных статьей 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

участник закупки малого объема (далее - участник закупки) - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места на-

хождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированное в ГоИС «Госзакупки ЯО», сделавшее ценовое пред-

ложение в ГоИС «Госзакупки ЯО»;

одноименные товары (работы, услуги) - аналогичные по техническим и функциональ-

ным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга 

незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по 

своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

1.4. Действие Порядка распространяется:

1.4.1. в отношении Администрации сельского поселения Ишня:

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;

1.4.2.в отношении МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня»:

на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 400 тысяч рублей;

на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 400 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 400 тысяч рублей;

1.4.3. в отношении МУ Ишненский спортивный центр:

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;

1.5. Заказчик вправе не использовать положения Порядка в следующих случаях:

- государственное регулирование или установление муниципальными правовыми актами 

цены закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

- отнесение сведений о закупке малого объема к государственной тайне;

- закупки услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, 

упаковке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке 

государственных знаков почтовой оплаты;

- закупки услуг по обслуживанию сети «Интернет» и номеров сотовой (мобильной) связи, 

имеющихся у заказчика;

- закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;

- закупки услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализи-

рованных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения 

социально значимых массовых мероприятий (выставки, карнавалы, фестивали, семи-

нары, конференции, форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия,  

конкурсы);

- возникновение у заказчика потребности в дополнительном объеме работ, услуг, тех-

нологически связанных между собой и не предусмотренных действующим контрактом, 

заключенным по результатам осуществления конкурентных процедур;

- закупки работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров 

физическими лицами с использованием их личного труда;

- закупки работ, услуг по гарантийному или техническому обслуживанию автотранспортных 

средств, техники, оборудования у официального дилера;

- закупки товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания (пред-

ставления) контролирующего, надзорного органа, решения суда;

- отсутствие возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техни-

ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного 

питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных 

услуг, услуг по проведению оценки;

- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае воз-

никновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 

в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, 

работы, услуги не включены в устанавливаемый Правительством Российской Федера-

ции перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного  

характера);

- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 

с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей), в том числе физкультурно-спортивной направлен-

ности, на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к 

таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания;

- закупки образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации, на основании приглашений от организаторов образовательных программ, 

поступивших заказчику;

- закупки товаров, работ, услуг по водоснабжению и водоотведению;

- закупки товаров, работ, услуг по поставке электрической и тепловой энергии;

- закупки услуг по проведению экспертизы сметной документации по строительству, 

по работам капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, по 

содержанию автомобильных дорог.

1.6. Заказчики осуществляют действия по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения Ишня в ГоИС «Госзакупки ЯО» самостоятельно.

1.7. Регистрация и авторизация заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в ГоИС «Госзакупки ЯО» осуществляются в соответствии с инструкциями, размещенными 

в ГоИС «Госзакупки ЯО».

2. Проведение закупки

2.1. В рамках подготовки к заключению контракта при закупке малого объема заказчики 

определяют условия закупки малого объема - объект закупки, начальную цену контракта, 

характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия 

оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, место доставки поставляемых 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.2. После определения условий закупки малого объема заказчик размещает в ГоИС «Гос-

закупки ЯО» информацию о такой закупке с указанием срока приема ценовых предложений.

2.3. Срок приема ценовых предложений не может быть менее 2 рабочих дней со дня 

размещения заказчиком информации о закупке малого объема, указанной в пункте 2.1 

данного раздела Порядка, в ГоИС «Госзакупки ЯО».

При этом максимальный срок приема ценовых предложений устанавливается заказчиком.

2.4. При наличии нескольких одинаковых ценовых предложений от участников закупки 

приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.

2.5. В случае если ценовое предложение превышает цену контракта, указанную заказчиком в 

условиях закупки малого объема, такое ценовое предложение заказчиком не рассматривается.

2.6. В случае непоступления ценовых предложений до окончания срока их приема заказчик 

вправе принять одно из следующих решений:

- повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО»;

- заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без исполь-

зования ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене 

не выше начальной цены контракта;

- отказаться от проведения закупки малого объема.

3. Заключение контракта

3.1. При наличии ценовых предложений контракт заключается с участником закупки, 

сделавшим наименьшее ценовое предложение, или с участником закупки, чье предложение 

является единственным.

3.2. Срок заключения контракта не может превышать 7 рабочих дней с даты окончания 

срока приема ценовых предложений от участников закупки.

3.3. Контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 

кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

3.4. В случае если участник закупки, сделавший наименьшее ценовое предложение, от-

казался от заключения контракта, то заказчик заключает контракт в срок, не превышающий 

7 рабочих дней с даты наступления соответствующего события, с участником закупки, 

сделавшим аналогичное ценовое предложение, либо при его отсутствии с участником 

закупки, сделавшим следующее за минимальным ценовое предложение.

Участник закупки признается отказавшимся от заключения контракта в случае отзыва 

своего ценового предложения, несовершения действий, направленных на заключение 

контракта в срок, установленный пунктом 3.2 данного раздела Порядка, либо в случае 

невозможности поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих 

условиям, установленным заказчиком.

3.5. В случае отказа всех участников закупки от заключения контракта заказчик вправе 

принять одно из следующих решений:

повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО»;

заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использо-

вания ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не 

выше начальной цены контракта;

отказаться от проведения закупки малого объема.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

5762, номер кв. аттестата: 29-10-43, почтовый адрес: 150022, Ярославская обл., г. Ярославль, 

пр. Фрунзе, 29-4, тел. 8-905-633-52-55, адрес электронной почты: 79056335255@ya.ru, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: - с кадастровым 

номером: 76:13:000000:27 (входящие 76:13:030905:27, 76:13:030903:107, 76:13:030904:99), 

расположенного: обл. Ярославская, р-н Ростовский, р.п. Петровское. Заказчиком када-

стровых работ является: ОАО «РЖД», ИНН: 7708503727, тел. +7(4852)79-83-66, адрес: 

150003, г. Ярославль, Волжская Набережная, 59. Смежные земельные участки находятся в 

кадастровом квартале: 76:13:030903, 76:13:030904, 76:13:030905, 76:13:000000, 76:13:040801, 

76:13:040401. - с кадастровым номером: 76:19:000000:31, расположенного: Ярославская 

область, г. Ростов. Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «РЖД», ИНН: 7708503727, 

тел. +7(4852)79-83-66, адрес: 150003, г. Ярославль, Волжская Набережная, 59. Смежные 

земельные участки находятся в кадастровом квартале: 76:19:020104, 76:19:010321, 

76:19:010320, 76:19:010306, 76:19:020103, 76:19:020102, 76:19:010207, 76:19:010301, 

76:19:020106, 76:13:011301, 76:13:020601, 76:13:000000, 76:19:000000. Собрание по по-

воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 150022, Ярославская 

обл. , г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4, 04.09.2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150022, Ярославская 

обл. , г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4 или по электронной почте. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

03.08.2021 по 04. 09.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.08.2021 по 

04. 09. 2021, по адресу: 150022, Ярославская обл. , г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4 или 

по адресу электронной почты. При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 1134

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельных долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ по 

подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 5/425 земельной 

доли в праве общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», является Миклякова Галина 

Васильевна адрес: 152112, Ярославская обл, Ростовский р-н, с. Угодичи, Базарная пл., 

д. 4, кв. 5, тел.: 8-962-202-22-57. Проект межевания земельного участка  подготовлен 

кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 

76-10-65,  адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 8-903-

690-64-67, kzueirf 88@mail.ru. Земельный участок в счет 5/425 доли в праве общей 

долевой собственности выделяется из земельного участка с кадастровым номером 

76:13:000000:185, с местоположением: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский 

с/о. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 152155, 

Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 5. Возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемого земельного участка после ознакомления 

с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего 

извещения, кадастровому инженеру Пасхиной Л. Л. по адресу: 152155, Ярославская обл., 

г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. реклама 1140

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером  Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный 

аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 

8-903-690-64-67, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 76:13:000000:185  выполнены кадастровые работы по образованию земельного  

участка в счет выдела 5/425 доли из земель общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», 

адрес  земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. Заказчиком 

кадастровых  работ является, Миклякова Галина Васильевна адрес: 152112, Ярославская 

обл, Ростовский р-н, с. Угодичи, Базарная пл., д. 4, кв. 5, тел.: 8-962-202-22-57. Собрание 

заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования 

местоположения границ земельного участка состоится 3 сентября 2021 года в 10.30 по 

адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 5. Ознакомиться 

с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, а 

также требования о проведении согласования местоположения границы на местности  

можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного 

извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155, Ярославская 

обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. При проведении согласования местоположения 

границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1139

Извещение
Управление муниципального имущества 

администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации изве-

щает о возможности предоставления 

в аренду следующего земельного  

участка:

- с кадастровым номером: 76:13: 

010303:373 из земель категории: земли 

населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), площадью 2270 

кв.м, находящегося по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Семибратово, 

д.Семеновское.

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка в аренду, 

в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в газете «Ростовский вестник», 

размещения на официальном сайте 

Ростовского муниципального района 

(admrostov.ru) и официальном сайте 

Российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru) вправе подать заявление 

о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды 

земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 02 

сентября 2021 г.

Заявления о намерении участвовать 

в аукционе подаются в письменной 

форме в Управление муниципального 

имущества администрации Ростовского 

муниципального района по адресу: 152155, 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 

д.46, каб. 39 или по электронной почте: 

umirmr@mail.ru. Заявление, направленное 

по электронной почте, должно быть под-

писано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Время приема граждан: понедельник, 

среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00 по московскому времени. 

Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления 
Т.В. Никитина.

Информационное 
сообщение 
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального иму-

щества администрации Ростовского 

муниципального района 29 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 использова-

ния – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 

участок), площадью 1000 кв.м., с ка-

дастровым номером 76:13:011701:641 

расположенный по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с/п Ишня, 

д.Судино.

Общее количество поступивших за-

явок - 1(Одна).

Участник аукциона: Герасимова Татьяна 

Николаевна.

Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного 

кодекса РФ признан аукцион не со-

стоявшимся.

В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного 

кодекса РФ направить в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе 

три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка 

с установлением размера ежегодной 

арендной платы, равном начальной цене 

предмета аукциона.

Разъяснения по организации вакцинации  
в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) 
и порядку учёта процента вакцинированных
1. Согласно статье 35 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (далее 

- Федеральный закон № 52-ФЗ) 

профилактические прививки про-

водятся гражданам в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации для предупреждения 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний.

Правовые основы государственной 

политики в области иммунопрофи-

лактики инфекционных болезней, 

осуществляемой в целях охраны 

здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации, 

установлены Федеральным законом 

от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об имму-

нопрофилактике инфекционных 

болезней» (далее - Федеральный 

закон № 157-ФЗ).

Профилактическая прививка против 

новой коронавирусной инфекции 

(далее - COV1D-19) внесена в кален-

дарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 09.12.2020 

№ 1307н).

Решение о проведении профилакти-

ческих прививок по эпидемическим 

показаниям (в виде мотивированных 

постановлений о проведении про-

филактических прививок гражданам 

или отдельным группам граждан) 

(далее - постановления) принимают 

Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации, главные 

государственные санитарные врачи 

субъектов Российской Федерации при 

угрозе возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окру-

жающих (подпункт 6 пункта 1 статьи 

51 Федерального закона № 52-ФЗ 

и пункт 2 статьи 10 Федерального 

закона № 157-ФЗ).

В постановлениях главных государ-

ственных санитарных врачей субъектов 

Российской Федерации определены 

категории (группы) граждан, так 

называемых «групп риска», которые 

по роду своей профессиональной 

деятельности сталкиваются с 

большим количест вом людей, и 

должны пройти вакцинацию. При 

вынесении подобных постановлений 

граждане, подлежащие вакцинации, 

вправе отказаться от прививок, но 

в этом случае они должны быть 

отстранены от выполняемых работ 

на период эпидемиологического 

неблагополучия.

В данных постановлениях также 

указано, что вакцинация не рас-

пространяется на лиц, имеющих 

противопоказания к профилакти-

ческой прививке против COVID-19. 

Противопоказания должны быть 

подтверждены медицинским за-

ключением.

Граждане, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства, а 

также постановлений, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор (статьи 10, 11 Федерального 

закона № 52-ФЗ).

В связи с ухудшением эпидемио-

логической ситуации по COVID-19 

по состоянию на 23.07.2021 данные 

постановления приняты в 35 субъектах 

Российской Федерации.

Вакцинация позволяет снизить риски 

не только для конкретного привитого 

работника, но и прервать цепочку 

распространения заболевания и 

стабилизировать эпидпроцесс, если 

прививки получило требуемое для 

достижения коллективного иммунитета 

количество граждан.

Работодателям рекомендуется 

организовать во взаимодействии с 

профсоюзом (при наличии) разъ-

яснительную работу среди трудового 

коллектива:

распространить официально раз-

мещенную на сайтах Минздрава 

России, Роспотребнадзора и органа 

власти субъекта Российской Фе-

дерации информацию о текущей 

эпидситуации в регионе по COVID-19, 

об эффективности вакцинации про-

тив COVID-19, проводимой в целях 

снижения риска инфицирования и 

предупреждения развития тяжелых 

форм заболевания;

использовать личный положитель-

ный опыт работников, прошедших 

вакцинацию (с их согласия);

доводить до работников информа-

цию о применяемых в Российской 

Федерации вакцинах, о стационарных 

и передвижных пунктах вакцинации;

предоставлять дополнительное 

время (выходной день) работникам 

для прохождения вакцинации (на 

усмотрение работодателя).

Согласно статье 5 Трудового кодекса 

Российской Федерации регулирование 

трудовых отношений, в соответствии 

с Конституцией Российской Феде-

рации, осуществляется трудовым 

законодательством (включая законо-

дательство об охране труда) и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 

в том числе локальными норматив-

ными актами работодателя. Трудовым 

законодательством работодателю 

предоставлены широкие возмож-

ности для регулирования вопросов 

организации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 

41 Трудового кодекса Российской 

Федерации повышенные или допол-

нительные гарантии и компенсации, 

в том числе по предоставлению 

дополнительного времени отдыха 

работникам, проходящим вакци-

нацию от новой коронавирусной 

инфекции, могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным 

нормативным актом.

Например, дополнительные опла-

чиваемые дни отдыха с сохранением 

заработной платы, возможность при-

соединения их к очередному отпуску.

2. Для контроля за эпидемическим 

процессом и стабилизации ситуа-

ции по заболеваемости COVID-19 

необходимо обеспечить уровень 

коллективного иммунитета не менее 

80% от списочного состава коллек-

тива, с учетом лиц, переболевших 

COVID-19 и вакцинированных (не 

более 6 месяцев назад), не привитые, 

имеющие медицинские противопо-

казания, и прочие должны составлять 

не более 20% от списочного состава 

работающих.

К прочим в том числе могут от-

носиться работники:

направленные организацией на 

обучение с отрывом от работы (на 

весь период действия постановле-

ния), получающие стипендию за счет 

средств организации;

на весь период действия постанов-

ления находящиеся в простоях, а 

также в неоплаченных отпусках по 

инициативе работодателя;

находящиеся в отпусках по беремен-

ности и родам, в отпусках в связи 

с усыновлением ребенка со дня 

рождения усыновленного ребенка, а 

также в отпуске по уходу за ребенком;

обучающиеся в образовательных 

организациях и находящиеся в до-

полнительном отпуске без сохранения 

заработной платы, а также работники, 

поступающие в образовательные 

организации, находящиеся в отпуске 

без сохранения заработной платы 

для сдачи вступительных экзаменов 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

не явившиеся на работу по болезни 

(в течение всего периода болезни до 

возвращения на работу в соответствии 

с листками нетрудоспособности или 

до выбытия по инвалидности);

находящиеся в длительных служебных 

командировках за границей.

3. Расчет процента вакцинированных 

работников организациям рекомен-

дуется осуществлять в следующем 

порядке:

а) кадровое подразделение органи-

зации составляет список работников 

(списочную численность, за ис-

ключением вакантных должностей), 

в который включаются наемные 

работники, работающие по трудовому 

договору и выполняющие постоянную, 

временную или сезонную работу, а 

также работающие собственники 

организаций, получающие заработную 

плату в данной организации;

б) работник, прошедший вакцинацию 

представляет информацию о вакци-

нации в кадровое подразделение 

организации. Данные о прохождении/

непрохождении вакцинации от-

носятся к персональным данным и 

не подлежат распространению без 

согласия работника;

в) кадровое подразделение органи-

зации соотносит суммарную числен-

ность работников, предоставивших 

информацию о своей вакцинации, к 

списочной численности работников, 

учитываемую при оценке процента 

вакцинированных работников 

организации, и определяет про-

цент вакцинированных работников 

организации.

Контроль охвата профилактическими 

прививками органами исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, органами, осуществляющими 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, может осуществляется 

различными способами.

Как, например, на основании инфор-

мации, размещаемой юридическим 

лицом в личном кабинете на сайте 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

и сопоставление в автоматическом 

режиме данных списочного со-

става сотрудников организаций 
с данными о вакцинированных и 

переболевших, зарегистрированных 

в государственной информационной 

системе Минздрава России, а также 

в рамках выборочного контроля в 

соответствии с законодательством (в 

том числе при проведении плановых, 

внеплановых проверок, эпидрассле-

дованиях и прочее).

Принимаемые Российской Фе-

дерацией профилактические и 

противоэпидемические меры в 

рамках предотвращения распро-

странения COVID-19 вызваны 

особыми обстоятельствами, носят 

временный характер и направлены 

исключительно во благо сохранения 

здоровья граждан.

Актуальная информация о вакцино-

профилактике COVID-19 размещается 

на официальном сайте Роспотреб-

надзора в разделе «COVID-19. 

Коронавирус. Информация для 

граждан» в подразделе «Вакцина 

для профилактики COVID-19».

Кроме того, направляем для ис-

пользования в работе рекомендации 

действий для работодателей при 

принятии главными санитарными 

врачами субъектов Российской 

Федерации решений о проведении 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (в виде 

мотивированных постановлений 

о проведении профилактических 

прививок гражданам или отдельным 

группам граждан).

Рекомендации действий для рабо-

тодателей при принятии главными 

санитарными врачами субъектов 

Российской Федерации решений 

о проведении профилактических 

прививок но эпидемическим по-

казаниям (в виде мотивированных 

постановлений о проведении про-

филактических прививок гражданам 

или отдельным группам граждан)

Работодателю необходимо:

1. Определить перечень работников, 

которые относятся к группе (категории) 

работников, подлежащих вакци-

нации по постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

по субъекту Российской Федерации.

2. Издать приказ об организации 

проведения профилактических при-

вивок. В приказе необходимо указать:

сведения о необходимости вак-

цинации;

сроки прохождения вакцинации 

и предоставлении информации о 

прохождении вакцинации или об 

отказе от этой процедуры;

порядок предоставления сведений 

(сертификатов) о прохождении 

вакцинации; порядок предоставления 

сведений о противопоказаниях к при-

вивке; информацию о возможности 

отстранения работника на основании 

пункта 2 статьи 5 Федерального 

закона от 17.07.1998 № 157-ФЗ, 

абзаца восьмого части первой статьи 

76 Трудового кодекса Российской 

Федерации в случае отказа от про-

хождения вакцинации;

должностное лицо, ответственное за 

организацию прохождения вакцинации 

и сбор информации о прохождении 

вакцинации сотрудниками.

Основания для издания приказа:

постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача 

субъекта; подпункт 6 пункта 1 статьи 

51 Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»;

пункт 2 статьи 10 Федерального 

закона от 17 сентября 1998 г. № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»;

пункт 18.3 СП 3.13.2.3 146-13 «Общие 

требования по профилактике инфек-

ционных и паразитарных болезней»;

приказ Минздрава России от 21 марта 

2014 г. № 125н «Об утверждении 

национального календаря профи-

лактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».

3. Ознакомить работников, которые 

подлежат вакцинации, с приказом 

под роспись.

4. Организовать прохождение вакци-

нации работниками централизованно 

или обеспечить работникам возмож-

ность в течение рабочего времени 

пройти вакцинацию самостоятельно 

с сохранением за работником зара-

ботной платы в период отсутствия на 

рабочем месте в связи с вакцинацией.

5. Приказом возможно определить 

меры поддержки работников, про-

шедших вакцинацию.

6. В случае отсутствия у работодателя 

документального подтверждения 

прохождения работником вакци-

нации к установленному сроку 

работодателю необходимо издать 

приказ об отстранении работника 

без сохранения заработной платы 

в случае отказа работника пройти 

вакцинацию без уважительной 

причины (при отсутствии сведений 

о противопоказаниях к вакцинации).

Основание: абзац восьмой части 

первой статьи 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пункт 2 

статьи 5 Федерального закона от 

17 сентября 1998 г. Ns 157 «Об им-

мунопрофилактике инфекционных 

болезней».

Форму приказа об отстранении 

работника в связи с отказом про-

ходить вакцинацию работодатель 

может разработать самостоятельно.

В приказе необходимо указать 

фамилию, имя, отчество, должность 

работника, основания, по которым 

он отстраняется от работы, срок 

отстранения (на период эпиднебла-

гополучия).

7. В случае, если трудовая функция 

может быть выполнена дистанционно, 

работодатель вправе предложить 

работнику выполнение работы 

дистанционно либо по собственной 

инициативе работника временно 

перевести его на дистанционную 

работу в порядке и по основаниям, 

предусмотренным статьей 312.9 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. Таким правом преимуще-

ственно необходимо воспользоваться 

в отношении работников, имеющих 

противопоказания к проведению 

профилактической прививки.

Ознакомить работников, перечис-

ленных в пункте 6, с упомянутым 

приказом под роспись.
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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, а почему ты хо-
чешь, чтобы у тебя родилась 

сестренка?
4-летний Вовочка:
– Тогда хоть кто-то у нас в доме 
будет послушным.

 Вовочке во втором классе 
задали задание – придумать 

поговорку про книгу. Мама не 
спешит помогать, надеется, что сам 
подумает. Вова, наконец, выдает:
– Всё! Вспомнил! «Смотрю в книгу – 
вижу фигу!».

 Вовочка пошёл первый раз 
в первый класс. Мама:

– Сына, что тебе в школе больше 
всего понравилось?
– Пюре с котлетой.

 Вовочка за диктант получил 
«четыре», написал слово 

«хорёк» через букву «а». Мама 
его спрашивает:
– Что же ты проверочное слово не 
подобрал?
– Так я же подобрал – «харя».

 3-летняя Машенька:
– Мам, я не хочу в садик. Хочу 

лучше в школу или на работу... А 
лучше замуж!

 3-летний Вовочка:
– Ты, мама, совсем жизни 

не знаешь...

 Мама купила Вовочке книж-
ку, в которой нужно искать 

картинки. Рассматривают. Мама:
– Вот, нужно найти овцу.
Вовочка ищет, тыкает пальцем в 
двух овец:
– Вот две овечки.
– Да, – соглашается мама, а за-
тем решает проверить эрудицию 
сына: – Овечка – это девочка, а 
как называется мальчик?
Вовочка долго думает, потом ра-
дуется озарению:
– А мальчик – это фермер!

 4-летняя Машенька с важным 
видом открывает ноутбук, 

включает свою игру и говорит:
– Так, не мешайте мне, я буду ра-
ботать. Надо зарабатывать себе 
на садик!

 Вовочка:
– Наш папа любит жить на 

работе, а к нам приходит покушать 
и поспать...

 Мама с Вовочкой гуляли 
на улице и наткнулись на 

скопление божьих коровок. Мама 
говорит:
– Вова, смотри, вот одна божья коров-
ка, а вот вторая, третья, четвертая...
Вовочка:
– Да-а-а, да тут целый божий 
коровник!

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: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. Дракон. Ридикюль. Жаба. 

Осадок. Лори. Рота. Литр. Окраина. Витола. Манатки. Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. Снасти. 
Квас. Батон. Апломб. Марионетка. Ара. Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. Экивок. Траур. Флот. Сова.

По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. Ижма. Итака. Осло. Аллонж. 
Оолонг. Навар. Лион. Анклав. Абвер. Фляга. Радом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна. Сосна. Дуэт. 
Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. Есаул. Офис. Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. Кров. Илька. Иваси. Бианка.

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

Пирог со сгущенкой 
Пирог в меру сладкий и вкусный. Чтобы сделать тесто понежнее, можно взять не са-
хар, а сахарную пудру, а вместо 2-х яиц – 4 желтка. Сгущенное молоко после запекания 
становится похоже не на вареную сгущенку, а на ириску. Орехи в качестве начинки 
можно и не класть, но с орехами вкус получается значительно богаче.
СОСТАВ 1/2-3/4 банки сгущенного мо-
лока, 1 стакан орехов (при желании). 
ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО: 100 г сливочного 
масла, 1/4-1/2 стакана сахара, 1/4 
ч. ложки соли, 1,5 стакана муки,  
2 яйца.

 Размягченное сливочное масло расте-
реть с сахаром, солью и мукой. Добавить 
яйца. Замесить пластичное тесто. При не-
обходимости добавить немного холодной 
воды или муки. Тесто распределить тонким 

слоем по форме, делая бортики высотой 
не менее 3 см. На тесто ровным слоем 
насыпать крупно измельченные орехи. 
Залить сгущенным молоком. 

 Выпекать в разогретой до 220°C духовке 
до зарумянивания поверхности. После этого 
форму затянуть сверху фольгой, темпера-
туру убавить до 180°C и выпекать 15-20 
минут. Готовый пирог немного остудить, 
вынуть из формы и нарезать квадратами.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера
 �Здоровье

11 способов побороть депрессию
У депрессии может быть 
множество активирующих 
факторов: от проблем 
со здоровьем на гормональном 
уровне до сложных периодов 
затяжных неудач в жизни. Как 
быть, что делать и как вырваться 
из угнетенного состояния?

1. Начните заниматься спортом. 
Во время занятий физкультурой в 
мозг поступает дофамин, который 
заставляет чувствовать себя счастли-
вым, более радостным, чем обычно. 
Если заниматься физическими 
нагрузками регулярно, то можно 
достаточно сильно расслабить свое 
тело, а вместе с этим стать более 
умиротворенным и позитивным. 
Помогут пробежки, танцы, лыжи 
и многое другое. Самое главное, 
чтобы вы сами выбрали то, что вам 
по душе, тогда результат не заставит 
себя ждать. 

2. Найдите хобби. Постарайтесь 
отвлечься от отрицательных мыслей, 
в этом поможет увлечение чем-либо. 
Попробуйте понять, что нравится 
именно вам. 

3. Помогайте другим людям. 
Попробуйте отвлечься от своих 
переживаний и сфокусироваться на 
других людях, которые нуждаются 
в помощи и поддержке со стороны. 
Вы будете чувствовать радость от 
того, что сделали что-то значимое 
для кого-то. Кстати, то же самое 
работает с нашими мохнатыми 
друзьями. Загляните в приют для 
животных. Вы удивитесь тому, что 
совершением простых, не особенно 
глобальных, казалось бы, действий, 
можно изменить чью-то жизнь. 

4. Опробуйте медитацию. Эта 
духовная практика поможет на-
полниться жизненной энергией. 
Во время медитации человек от-
страняется от внешнего мира и 
погружается в себя, успокаивается, 
у него расслабляются мышцы и 
все тело. Занимаясь медитацией 
регулярно, вы сможете стать более 
стрессоустойчивым и умиротворен-
ным. В процессе духовной практики 

мозг вытесняет лишние негативные 
чувства. Учеными множество раз 
проводились исследования о влиянии 
медитации на борьбу с депрессией. 
Результаты этих исследований по-
ложительны, она действительно 
помогает бороться с заболеванием. 

5. Добавьте немного музыки. 
Прослушивание классической 
музыки положительно влияет на 
человеческий организм. Она под-
нимает настроение и способствует 
росту нейронов. Многие врачи даже 
советуют музыкальную терапию 
для восстановления после аварий 
и операций. Конечно, музыкальные 
вкусы у всех разные, но в богатом 
мире музыки наверняка найдутся 
композиции, которые вас пораду-
ют. А вот агрессивную и грустную 
музыку в период депрессии лучше 
не слушать. Хотя она и отражает 
душевное состояние, специалисты 
доказали, что такие мелодии усугу-
бляют дурное настроение. 

6. Исполните свою давнюю мечту! 
Время эмоционального застоя – тот 
самый период, когда мечты должны 
сбываться. Вы давно хотели съездить 
в путешествие, устроить фотосессию, 
завести домашнего питомца, но не 
решались? Общение с животными 
может лечить, даже есть такая от-
расль медицины – зоотерапия. Пора 
делать то, что хочется! 

7. Сделайте жизнь слаще. Борьба 
с депрессией будет более эффек-
тивной, если вы добавите в свою 
жизнь немного сладкого. Например, 
иногда пейте сладкий чай, кушайте 
шоколадки или конфеты. Это под-
нимет вам настроение. Главное 
не переборщить, слишком много 
сахара скажется отрицательно. В 
этом низкокалорийные десерты 
помогут не набрать лишний вес. Так 
же не лишним будет внести в рацион 
вкусные продукты от депрессии, 
ведь содержащиеся в них витамины 
и микроэлементы способствуют вы-
работке гормонов радости. 

8. Организуйте свой сон. Пришло 
время выработать свой режим сна. 

Нужно ложиться и вставать в одно 
и то же время каждый день. Когда 
ваш сон организован и постоянен, 
то организму легче справляться 
с различными биологическими 
процессами. И, конечно же, нужно 
высыпаться. Спите хотя бы восемь 
часов в сутки. 

9. Смените обстановку. Как пра-
вило, депрессия длится достаточно 
продолжительное время. Когда вы 
живете в таком состоянии в одной 
и той же обстановке длительный 
период, то организму сложно 
перестроиться на новые ощуще-
ния. Идеальным вариантом станет 
смена места жительства, но также 
хороший эффект принесет смена 
дизайна интерьера. Вы можете 
сделать перестановку, купить новую 
мебель, поклеить другие обои. А вот 
капитальный и длительный ремонт 
лучше не устраивать, поскольку он 
может добавить стрессовых ситуаций. 
Начните с малых перемен. 

10. Установите цель вашей жизни. 
Найти свое призвание – сложное 
испытание для человека. Начните 
с малого. Заведите ежедневник, 
вписывайте планы на ближайшие 
дни или недели и достигайте своих 
маленьких целей. Организация 
своей жизни является достаточно 
эффективным методом по борь-
бе с депрессией. Умение видеть 
радужные перспективы будущего 
позволяет побороть симптомы 
кризиса среднего возраста. 

11. Найдите повод посмеяться. 
Смех – лучшее лекарство от болезней 
и печали. Не упускайте повода всласть 
посмеяться: читайте смешные книги, 
общайтесь с веселыми людьми, 
смотрите уморительные комедии. 

Внимание: данные способы 
не помогут решить всех проблем 
со здоровьем. Если вы перепро-
бовали все советы, но вам легче 
не становится – срочно обратитесь 
за помощью к врачу! Поскольку не 
всегда причина депрессий решается 
психологами, начать лечение стоит 
с полного обследования организма.
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Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в августе,
с юбилеем –
Анатолия Николаевича Белобородова, 
Николая Алексеевича Бурмистрова, 
Ирину Викторовну Боцман, Елену 
Викторовну Бычкову, Зинаиду Генна-
дьевну Водолазову, Ольгу Ивановну 
Галченкову, Валентину Егоровну 
Ильченко, Анну Николаевну Коломей-
ченко, Зинаиду Павловну Кирсанову, 
Владимира Владимировича Киршева, 
Надежду Петровну Прокопович, Вален-
тину Ивановну Поддубецкую, Раису 
Ивановну Пилявцеву, Шогну Левиковну 
Салахян, Веру Дмитриевну Щелякову!
Закон природы так суров – 
Бегут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая!

С днём рождения – 
Т.И. Акилину, А.А. Андресон, Г.О. Амирян, 
Л.Я. Амирян, Л.С. Амирян, Л.С. Амирян, 
В.М. Азарян, С.Я. Амирян, Т.В. Басакову, 
Н.М. Беркутову, Г.Т. Борщ, Т.А. Бур-
мистрову, Н.И. Генш, Г.В. Гончаренко, 
А.Н. Громова, Н.А. Гришину, Е.А. Гришину, 
А.Г. Дьяченко, Ю.А. Демянчук, С.А. Дроги-
на, В.Б. Жигайлову, И.И. Жидко, Е.П. Зо-
лотухину, Б.Н. Канюкова, П.Н. Кононович, 
Ю.И. Козлова, Н.Г. Ковтаськину, Т.Н. Ко-
роткову, В.И. Костыреву, В.Т. Киселеву, 
Г.Н. Лобанову, И.С. Маркову, А.А. Мед-

ведеву, В.П. Меланина, Ф.Н. Опарину, 
Л.Б. Орлова, Е.И. Ореховскую, З.И. Ов-
чинникову, А.А. Овчинникова, Т.Ф. Петри-
ченко, Л.М. Подойникову, Р.С. Салахян, 
Н.С. Старкова, Л.Г. Савченко, Р.Е. Синюк, 
Л.Н. Сидорову, Л.Н. Тытюкову, В.С. Ше-
вырину, Н.П. Шлеину, Л.Г. Шмелёву, 
В.А. Ушакову, С.Х. Ямилову, Т.А. Якимову!
Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит радость,
А рядом – хороших друзей,
С ними всегда веселей!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем 
с юбилеем
Валентину Романовну Фёдорову!

Сердечно благодарим вас за много-
летнее участие в нашем коллективе, 
за дела, достойные уважения, за ваше 
золотое сердце, богатое добротой, 
лаской и милосердием, за характер 
не шумный, но к веселью и труду не 
равнодушный, за чувство долга и 
ответственности, которые позволяют 
доверить любую работу, зная, что она 
будет выполнена в наилучшем виде, 
за семейные уют и заботу о близких, 
за любовь и верность, которые не поз-
воляют погаснуть домашнему очагу!
Храни вас Бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог, 
Пусть будет много безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей!

Улыбнитесь скорей – это ваш 
юбилей! Мы вас любим, обнимаем и 
ждём встреч на репетициях. И пусть 
вас никогда не покидает весна!

Хор ветеранов педагогического труда.

Поздравляем с юбилеем!
Есть в Семибратовской библиотеке 
много верных и преданных читателей. 
Но не каждый может похвастаться 
полувековым «читательским ста-
жем». Сегодня мы хотим расска-
зать о таком человеке – Маргарите 
Ивановне Храпковой. В июле ей 
исполнилось 85 лет. С чем мы её 
сердечно поздравляем!

Маргарита Ивановна давно 
находится на заслуженном отдыхе, 
но скучать ей не приходится. На 
протяжении многих лет она яв-
ляется «Лучшим читателем года» 
и  не представляет своей жизни 
без книг. Маргарита Ивановна не 
только самый активный читатель 
по количеству прочитанных книг, 
но также и постоянный участник 
массовых мероприятий Семибратов-
ской библиотеки. Круг ее интересов 
и увлечений очень разнообразен: 
занимается лоскутным шитьем и 
созданием различных поделок для 
домашнего уюта, одаривая всех зна-
комых своими чудесными работами, 
является организатором, руководи-

телем и участником хора «Лада» 
поселка Семибратово, прекрасно 
готовит и печет различные вкусности. 

Но самое главное качество 
Маргариты Ивановны – она очень 
позитивный и душевный человек! 
Как никому, ей подходят мудрые 
слова из известного фильма: «Жить 
надо по любви, жить – не тужить, 
никому не досаждать, никого не 
осуждать, и наше вам почтение».

О.В. Андронова, заведующая 
Семибратовской библиотекой.

Постановление 
администрации городского 
поселения Ростов 
№ 418 от 28.07.2021 г.
Об исполнении бюджета городского 
поселения Ростов за 1 полугодие 
2021 года 

На основании статьи 264-2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 7 Положения о 

бюджетном процессе городского поселения Ростов, 

утвержденного Решением Муниципального совета 

от 11.03.2021 г. № 10 Администрация городского 

поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского 

поселения Ростов за 1 полугодие 2021 года согласно 

приложениям 1 - 5 к постановлению.

2. Управлению финансов и экономики администрации 

городского поселения Ростов направить отчет об ис-

полнении бюджета поселения за 1 полугодие 2021 

года в Муниципальный совет городского поселения 

Ростов и Контрольно-счетную комиссию городского 

поселения Ростов.

3. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на начальника управления финансов и 

экономики администрации городского поселения 

Ростов Н.А. Дегтеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.


