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поведения учим с детства

Фотоэтюд.

Расширены меры поддержки для семей с детьми
УПФР в Ростове Ярославской области продолжает принимать 
заявления на ежемесячную и единовременную выплату 
в соответствии с Указом Президента от 07.04.2020 №249.

Напоминаем, что расширено право семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предос-
тавляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на 
материнский капитал. 

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за 
выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. 
Заявление на ежемесячную выплату (5000 руб.) можно по-

дать через портал госуслуг либо электронный сервис ПФР 
«Личный кабинет застрахованного лица», заявление же на 
единовременную выплату (10000 руб.) можно подать только 
через портал госуслуг либо в любую клиентскую службу Пен-
сионного фонда, или через многофункциональные центры. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ! 
Лучше использовать реквизиты, полученные из банка 

или из личного кабинета/приложения!
В окошке «счёт в кредитной организации» указывается 

20-значный номер счёта, на котором хранятся средства бан-
ковской карты, номер карты – это не номер счёта! 

Все поступившие заявления будут рассмотрены в обя-
зательном порядке, статус обращений заявителям следует 
отслеживать в Личном кабинете.

Уважаемые мамы! Будьте внимательны! От правильности 
заполнения вами заявления зависит срок предоставления 
выплаты!

УПФР в Ростове Ярославской области.

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

«Ростов:  
город и люди»

Ростов не зря пользуется заслуженной любовью 
туристов: городская архитектура никого 
не оставляет равнодушным. 

Способна она заворожить и профессионалов-фотографов, 
которые наверняка для себя найдут в образах Ростова что-то 
уникальное и интересное.

С 11 по 13 сентября на территории Ростовского района 
пройдет фоторезиденция «Ростов: город и люди», во время 
работы которой в наш город приедут десять известных про-
фессиональных фотографов из разных уголков России. В 
течение трех дней они будут проводить съемки понравившихся 
им объектов, а потом представят свои наиболее интересные 
и получившиеся работы на фотовыставке, премьера которой 
состоится 10 ноября, как раз в день рождения музея «Ростов-

ский кремль».
К слову, Ростовский музей станет одной из площадок фото-

резиденции также благодаря партнеру проекта, администрации 
Ростовского района. В объектив фотохудожников попадут не-
сколько крупных предприятий, расположенных близ Ростова. 
И не только они: объектами для фотосъемки станут городской 
стадион, рыночная площадь, городской сад и гимназия имени 
А.Л. Кекина.

Комфортное пребывание в Ростове мастерам объектива 
обеспечит один из гостиничных комплексов города, куда после 
будет передана часть выставочных фоторабот для украшения 
интерьеров. Другую часть оформленных фотографий передадут 
в администрацию Ростовского района. Оставшиеся работы 
поступят в музей. 

По материалам ГМЗ «Ростовский кремль». 
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 �Знания – сила

Правила безопасного  
поведения учим с детства
Как не допустить пожара, 
к чему может привести 
шалость у воды и как 
вызвать помощь? 

На эти и другие вопросы смогли 
получить ответы участники про-
филактического форума, который 
состоялся 5 августа на базе моло-
дежного центра «Ростов Великий».

В мероприятии принимали 
учас тие ведущий специалист-экс-
перт отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 

по Ростовскому, Борисог лебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам Рената 
Левичева, инспектор по делам 
несовершеннолетних Анастасия 
Тюрина, инструктор противопо-
жарной профилактики ПСО № 6 
Елена Зубакова и государственный 
инспектор участка ГИМС г. Ростова 
Александр Кашин. Они провели с 
ребятами и детьми-волонтерами 
беседу о мерах пожарной без-
опасности в образовательных 
учреждениях и дома, объяснили 
алгоритм действий при возникно-

вении пожара, рассказали, как не 
допустить возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на воде, а также 
продемонстрировали средства спа-
сения и научили ими пользоваться. 
Помимо этого участникам форума 
рассказали об их правах и обязан-
ностях, о видах правонарушений и 
ответственности за их совершение, 
продемонстрировали видеоролик 
о вреде употребления алкогольных 
напитков, табака и наркотических 
средств.

Наш корр.

 �Налоговая инспекция информирует

Об отмене ЕНВД
Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области 
сообщает, что с 1 января 2021 года 
на территории РФ отменяется 
специальный налоговый режим – 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД).

Налогоплательщики ЕНВД вправе 
перейти на иные режимы налого-
обложения. Так, юридические лица 
могут перейти на общую систему 
налогообложения или упрощенную 
систему налогообложения (УСН). 
Индивидуальные предприниматели 
кроме указанных выше режимов 
могут выбрать патентную систему 
налогообложения (ПСН). Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, вправе 
применять единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

Для выбора оптимального на-
логового режима рекомендуем 
воспользоваться информационными 
онлайн-сервисами, размещенными 
на сайте ФНС России «Налоговый 
калькулятор – Выбор режима на-
логообложения» и «Какой режим 
подходит моему бизнесу?».

Для перехода на иные специ-
альные налоговые режимы с 1 ян-
варя 2021 года необходимо подать 
следующие документы:

• при переходе на УСН – уве-
домление по форме № 26.2-1 в срок 

не позднее 31 декабря 2020 года;
• при переходе на ПСН – заявле-

ние на получение патента по форме 
№ 26.5-1 в срок не позднее, чем за 
10 дней до начала применения ПСН;

• при переходе на ЕСХН – уве-
домление по форме № 26.1-1 в срок 
не позднее 31 декабря 2020 года.

Организации и предприни-
матели, не перешедшие на иной 
специальный налоговый режим в 
установленные для этого сроки, 
автоматически переходят с 1 ян-
варя 2021 года на общий режим 
налогообложения.

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать 
в налоговый орган через Личный 
кабинет, по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС), почтовым 
отправлением с описью вложения 
или лично (при наличии индивиду-
альных средств защиты). 

Кроме того, с 1 июля 2020 года 
на территории Ярославской области 
применяется новый специальный 
налоговый режим для самозанятых 
граждан – налог на профессиональ-
ный доход. 

Применять его могут физичес-
кие лица и ИП, при этом сумма до-
хода, полученного в рамках данного 
режима, не может превышать 2,4 
млн рублей. Ограничения по видам 
деятельности перечислены в части 
2 статьи 4 Федерального закона от 
27.11.2018 N422-ФЗ.

 �Банк России информирует

Финансовые услуги,  
на которые жаловались ярославцы 
в первом полугодии 2020 года
За 6 месяцев 2020 года в адрес 
Банка России от жителей региона 
поступило около 2 тыс. жалоб 
по поводу проблем, связанных 
с оказанием финансовых услуг. 

Число обращений по сравнению 
с аналогичным периодом годом 
ранее практически не изменилось. 
А вот поводы сообщений были как 
традиционные, так и новые. 

Чаще всего ярославцы были не 
довольны деятельностью банков. За 
6 месяцев поступило 745 жалоб, что 
почти на 20% больше по сравнению с 
1 полугодием 2019 года. В основном 
рост был связан с вопросами по 
предоставлению кредитных кани-
кул – это новая тема, связанная с 
введением мер поддержки граждан и 
бизнеса в период пандемии. «Таких 
обращений было больше в апреле 
и мае, то есть в первые месяцы их 
введения. Напомню, за кредитными 
каникулами можно обратиться до 
30 сентября этого года, возможно, 
что правительство продлит этот 
срок. При этом заемщик, кому 
предоставлена отсрочка в платежах, 
должен документально подтвердить 
снижение дохода более чем на 30% 
по сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 год. Это можно сде-
лать в течение 90 дней после подачи 
заявления», — разъясняет управ-
ляющий региональным отделением 
Банка России Владимир Алексеев.

В целом среди банковских про-

дуктов, которые вызывали вопросы 
у ярославцев, лидируют потреби-
тельские кредиты – 280 обращений, 
ипотека – около 150 жалоб, кредиты 
юридическим лицам – 35 обращений. 

В сфере страхования на четверть 
сократилось количество обращений 
ярославцев по поводу неверного 
применения коэффициента бонус-
малус (скидки за безаварийную 
езду) при заключении договора 
ОСАГО (60 жалоб против 80). И в 
целом ярославцев, недовольных 
деятельностью страховых компаний, 
стало на 25% меньше, чем годом 
ранее (120 обращений, было - 160).

Заметно сократилось число проб-
лем, которые возникли у ярославцев 
в связи с получением микрозаймов. 
Так, жалоб на превышение законо-
дательно ограниченного размера 
начисленных процентов по договору 
займа в МФО в этом году вообще не 
поступало, тогда как в 1 полугодии 
2019 года их было порядка 40. 

Направить заявления можно в 
электронном виде через интернет-
приемную на сайте Банка России 
www.cbr.ru, приложив копии до-
кументов по проблеме. Также 
можно воспользоваться телефоном 
горячей линии: 8-800-300-30-00. 
Письменное обращение можно 
направить по почте на один из 
адресов: 107016, г. Москва, ул. Не-
глинная, 12 или 150000, г. Ярославль,  
ул. Комсомольская, 7.

 �Штаб ОМВД информирует

О добровольном переселении 
соотечественников в РФ
2 июля 2020 года вступил 
в законную силу Указ 
Президента Российской 
Федерации от 12.05.2020 
№ 322 «О некоторых 
вопросах реализации 
Государственной программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

Данным указом в Государ-
ственную программу по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
сооте чественников, проживающих 
за рубежом (далее – Государственная 
программа) внесен ряд изменений. 

Свидетельство участнику Госу-
дарственной программы выдается 
сроком на пять лет (ранее на три 
года). По истечении срока действия 
свидетельства соотечественник 
утрачивает статус участника Госу-
дарственной программы, а члены 
его семьи, указанные в свидетель-
стве, – статус членов семьи участника 
Государственной программы.

Для участников Государственной 
программы и членов его семьи, в 
зависимости от выбранной терри-
тории вселения, введен новый вид 
социальной поддержки, а именно: 
получение жилищной субсидии – 
социальной выплаты, которая 

предоставляется для приобретения 
или строительства жилого помеще-
ния и право на получение которой 
подтверждается государственным 
жилищным сертификатом. Данная 
субсидия предоставляется участни-
кам Государственной программы и 
членам их семей, переселяющимся 
на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию на терри-
тории приоритетного заселения 
(к территориям приоритетного 
заселения относятся субъекты 
Российской Федерации, входящие 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа).

24.04.2020 года Президентом 
Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 13.3 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», исключаю-
щий из указанной статьи норм, 
ограничивающую одним разом число 
обращений иностранного граждани-
на за переоформлением патента. В 
этой связи иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем 
визы и осуществляющим трудовую 
деятельность на основании патента, 
предоставлена возможность неодно-
кратно обращаться с заявлением о 
переоформлении патента без выезда  
с территории Российской Федера-
ции. 27.07.2020 года вступает в силу 

Федеральный закон от 24.04.2020 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 33.1 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской 
Федерации» в части упрощения 
процедуры приема гражданства 
Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства», 
направленный на упрощение по-
рядка приобретения российского 
гражданства для лиц, являющихся 
гражданами Украины, Республики 
Беларусь, Республики Молдова 
и Республики Казахстан, а также 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, состоящих в браке с 
гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории 
России, и имеющих общих детей; ис-
ключение возможности обращения 
с заявление о приеме российского 
гражданства в упрощенном порядке 
за пределами Российской Федерации 
иностранных граждан, имеющих 
родителей – граждан Российской 
Федерации, проживающих на ее 
территории; исключении условия о 
подтверждении наличия законного 
источника средств к существованию 
для отдельных категорий соиска-
телей российского гражданства; 
отмену для всех категорий соис-
кателей российского гражданства, 
включая лиц, признанных носителя-
ми русского языка, требования об 
отказе от имеющегося у них иного 
гражданства.
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Нравится ли нам  
летать на самолетах?
• Алексей Крестьянинов.

Ежегодно в третье воскресенье августа отмечается День воздушного 
флота. Этот праздник в равной степени могут отметить и те, кто 
охраняет мирное небо над головой, и те, кто ежедневно перевозит 
пассажиров. А мы прошлись по улицам Ростова и спросили у 
встречных прохожих, нравится ли им летать на самолетах?

Татьяна Николаевна (без фото): 
Много раз я летала и на советском 
«Ту», и на заграничном «Боинге», 
так как люблю путешествовать по 
России, а страна у нас большая, и 
не всегда удобно добираться до 
тех или иных мест на наземном 
транспорте. Ощущения от полетов 
на самолете хорошие – всякий раз 
быстро и удобно добирались, за-
держек не было. Считаю, это очень 
удобный вид транспорта. Если будет 
возможность, обязательно еще раз 
куда-нибудь слетаю.

Надежда Сергеевна: Ой, какой 

замечательный праздник! Я в фев-
рале 2020 года впервые слетала 
на большом самолете из Москвы 
на Кавказ. Когда села в самолёт – 
опасалась с непривычки, даже не-
множко испугалась, когда лайнер 
начал разбег по взлетной полосе и 
оторвался от земли. А потом – ничего, 
пообвыкла. На обратном пути даже 
удовольствие получила от полета: 
очень понравились красивые облака 
в иллюминаторе, в целом ощущения 
классные, хочется еще когда-нибудь 
их испытать. Считаю, что самолет 
очень удобный вид транспорта – 
не надо долго находиться в пути, а 
можно быстро добраться до места 
назначения.

Виктор: Действительную во-

енную службу я проходил в воен-
но-воздушных войсках, на станции 
Завитинск в Амурской области, в 
Краснознаменном Дальневосточ-
ном округе. Обслуживали военный 
аэродром, где базировались бомбар-
дировщики Ту-16. Два года честно 
отдал срочной службе, поэтому со 
всей ответственностью скажу: наша 
военная авиация самая лучшая в 
мире. Потом неоднократно летал 
пассажиром на советских самолетах 
Ту-134, Ту-154, Ил-62. А совсем недавно 
летал на импортном «Боинге-373» 
в Геленджик. Если сравнивать, 
то наши крылатые машины были 

комфортнее, чем заграничные 
аналоги. Самым же безопасным 
для себя видом транспорта давно 
уже считаю поезд, поскольку он к 
земле ближе.

Татьяна Евгеньевна: На самолете 

я летала несколько раз: например, 
на отдых в Сочи или в Турцию. По-
падались и большие, и маленькие. 
Последний раз довелось лететь на 
огромном, двухэтажном «Боинге». 
Это самый настоящий летающий дом, 
где сидит почти 700 пассажиров. В 
целом, хорошо добрались. Иначе и 
быть не может: где мы – там праздник!

Иван: На самолете я пока еще 

ни разу в жизни не летал, зато 
когда-то, как и многие мальчики, 
мечтал стать летчиком, даже хотел 
подать документы в летное училище! 
Пока не срослось. Зато в качестве 
пассажира, наверное, когда-нибудь 
точно полетаю – надо же испытать 
этот вид транспорта.

Екатерина Федоровна: Я пос-

ледний раз летала, когда училась 
в техникуме, на «кукурузнике». 
Это был небольшой винтокрылый 
пассажирский самолетик, который 
обслуживал перевозку пассажиров 
между Ярославлем и Пошехоньем. 
При полете было шумно, тряско, 
уши закладывало, но очень хоте-
лось поскорее добраться до дома, 
поэ тому можно было вытерпеть все 
неудобства. А было это в далеком 
1973 году. С тех пор больше никуда и 
ни разу самолетом я не летала – вот 
дети, они часто на отдых ездят, а 
мой удел с внуками сидеть!

Самолеты давно уже перестали быть экзотическим видом транспорта. 
С их помощью можно легко добраться даже в самые дальние уголки 
Земли. А еще они хорошо экономят время в пути, особенно это важно 
для тех, кто спешит. Мы поздравляем всех тружеников авиационной 
отрасли и желаем им безаварийной работы. Всем же пассажирам 
желаем всегда и вовремя добираться самолетами до мест их назначения. 

Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

С 1 августа повышены пенсии 
работающим пенсионерам
В августе 2020 года работавшие 
в 2019 году пенсионеры начали 
получать страховую пенсию 
в повышенном размере. 

Максимальная прибавка от пере-
расчета пенсии за отработанный 
2019 год ограничена стоимостью 
трех индивидуальных коэффици-
ентов. В денежном эквиваленте 
для большинства пенсионеров эта 

сумма составит около 279 рублей.
На беззаявительный перерас-

чет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2019 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются на 

определенный процент, прибавка к 
пенсии от такого перерасчёта носит 
сугубо индивидуальный характер. Ее 
размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера 
в 2019 году, то есть от суммы на-
численных (уплаченных) за него 
работодателем страховых взносов, 
продолжительности работы и от 
факта работы на дату перерасчёта.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов 
действуют на территории всей страны
Оформить разрешение 
на бесплатную парковку 
для автомобиля, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-
инвалид, теперь можно онлайн. 

Соответствующие изменения в 
Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» вступили в силу с 
1 июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

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

поездка, появятся в реестре только 
после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

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

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

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

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории всей 

страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользоваться 
выделенными парковочными местами 
можно будет в любом регионе. Доступ 
к реестру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных 
мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года, – до этого вре-
мени они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 2021 года 
проверка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе 
документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Ежемесячная выплата из средств МСК
Право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала имеют 
семьи, в которых второй ребенок 
родился, начиная с января 
2018 года, а среднедушевой 
доход не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
за II квартал предыдущего года. 

В Ярославской области в 2020 
году она составляет 23 262 рубля.

С начала года территориальные 
органы УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонным) принято 
более 150 заявлений на предос-
тавление ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. 
Её размер составляет 10571 рубль.

Выплату семьи могут получать до 
исполнения ребенку 3-х лет. Подать 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время 

в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. Важно помнить, что если 
подать заявление в первые шесть 
месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Заявление о получении еже-
месячной выплаты можно подать 
через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России, а также 
обратившись в МФЦ или террито-
риальный орган ПФР.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается:

• при достижении ребенком 
возраста трех лет;

• в случае переезда гражданина, 
получающего выплату, на посто-
янное место жительства в другой 
регион РФ;

• в случае отказа от получения 

выплаты;
• в случае смерти ребенка, с 

рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на получение 
этой выплаты;

• в случае смерти гражданина, 
получающего выплату, объявления 
его умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, лишения 
его родительских прав;

• в случае использования средств 
материнского (семейного) капитала 
в полном объеме.

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется 
автоматически.

Подтвердить личность в ЕСИА  
можно через «интернет-банк»
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что большинство 
государственных услуг, 
оказываемых ПФР, можно 
получить в электронном виде. 

В «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР можно подать 
заявление на назначение пенсии 
и социальных выплат, о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, о 
распоряжении средствами капита-

ла, о выдаче дубликата страхового 
свидетельства, получить справки о 
размере пенсии и установленных 
социальных выплатах, о сформи-
рованных пенсионных правах и 
другие услуги. 

«Личный кабинет гражданина» 
структурирован по типу услуг и по 
доступу к ним – с регистрацией или 
без регистрации. Для получения ин-
формации с персональными данными 
необходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА).
Граждане – клиенты кредитных 

организаций при наличии упрощенной 
или стандартной учетной записи в 
ЕСИА имеют возможность через 
«интернет-банк» дистанционно 
подтвердить личность в ЕСИА без 
посещения центров обслуживания 
пользователей ЕСИА, в том числе 
организованных в клиентских 
службах территориальных органов 
ПФР https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/1.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района 
Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала в границах 
территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления 
Савельевой Н.А. от 03.07.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
18 сентября 2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского 
поселения Ростов Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

Заказчик Савельева Н.А.
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны Ж-3 в районе улицы 
Малая заровская городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-037.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта проекта межевания территории квартала в границах территориальной зоны 

Ж-3 в районе улицы Малая заровская городского поселения Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(4,5) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(6,8,9) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ7 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(10,11) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ14 М1:500
10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ13 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(12,15,16,17,18) М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ(19,20) М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010210:ЗУ21 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта территориального зонирования (фрагмент)
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная кадастровая 

карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны Ж-3 в районе 

улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области разработан 
на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 
18.09.2019 № 1486.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирных, индивидуальных жилых домов и 
территорий общего пользования.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

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

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

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

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

и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная зона Ж-3 расположена в восточной части градостроительного квартала 

в районе ул. Малой Заровской г.п. Ростов Ярославской области.
Зона Ж-3 ограничена:
-с востока – ул. Малая Заровская;
-с севера - ул. Спартаковской;
-с запада - территориальными зонами Ж-1 и ОД-3;
-с юга - территориальными зонами Р-2 и ОД-5.
Данная зона Ж-3 полностью освоена капитальной застройкой многоквартирными 2-х 

этажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010210.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

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

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

от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 
стоящим на государственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ Кр.2.

Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосер-

виса, автомоек, заправочных станций;
- расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего про-

странства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и проездов 
через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, как 

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

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

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

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

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье4
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спарта-

ковской, Коммунаров, Малая Заровская;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соответствии 

с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

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

турных форм;
- поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

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

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

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

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

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 - 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

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

школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Также разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.3) и в границах охранной зоны (ОЗ.3) объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Толгская, 1761 г.», в соответствии с Постанов-
ление Правительства Ярославской области от 26 января 2017 г. № 40-п «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны (ОЗ.3) объекта культурного наследия регионального значения «Цер-
ковь Толгская, 1761 г.» направлены на сохранение и восстановление элементов исторической 
среды объекта культурного наследия, видов городского ландшафта, обеспечение визуального 
восприятия церкви в основных секторах обзора: с ул. Декабристов и ул. Малой Заровской.
Запрещается:
- нарушение характерных секторов обзора церкви от границ участков застройки, с ул. 

Декабристов и ул. Малой Заровской;
- изменение исторической планировки, трассировки старинных улиц и дорог;
- строительство зданий и сооружений;
- размещение временных построек, киосков, навесов и подобное;
- размещение любых рекламных конструкций;
- размещение автостоянок и паркингов, кроме указанных в регламентах;
- изменение гидрологических условий при прокладке коммуникаций, благоустройстве 

территории, другой хозяйственной деятельности, повышение уровня грунтовых вод;
- любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных 

вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;
- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных 

линий электропередач, установка вышек мобильной связи;
- возведение сплошных оград;
- организация свалок и необорудованных мест для мусора;
- динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного на-

следия от транспорта, производства работ различного типа, создающих вибрационные нагрузки.
Предусматривается:
- сохранение исторически сложившегося открытого пространства площади для обеспе-

чения визуального восприятия церкви в основных секторах обзора, разрежение зеленых 
насаждений вдоль ул. Малой Заровской;
- проведение работ по расчистке, благоустройству территории с учетом основных секторов 

обзора церкви: устройство пешеходных дорожек и видовых площадок, специально обо-
рудованных мест для сбора мусора;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI -XVII вв.».
Разрешается:
- проведение работ по ремонту, реконструкции дорог без их расширения, с преимуществен-

ным использованием в дорожных покрытиях таких материалов, как булыжник, брусчатка, 
колотый камень, щебень;

- обустройство территории малыми архитектурными формами, информационными указателями;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция суще-

ствующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- устройство небольшой экопарковки (зеленой парковки) (до 10 автомашин).
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с участком), 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции 

зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде (бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

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

зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- снижение негативного влияния дисгармонирующего облика дома 18 по ул. Декабристов 

путем изменения его внешней отделки, цветового решения, использования плотных 
«кулисных» посадок;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI - XVII вв.».
Разрешается:
- размещение, индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

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

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0,8 х 1 м с наличниками, детали с пропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых 

для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированны красные линии ул. Малая Заровская;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Малая Заров-

ская, д.1 (КН 76:19:010210:ЗУ19), д.9 (КН 76:19:010210:ЗУ11), д.11 (КН 76:19:010210:ЗУ10), 
д.11а (КН 76:19:010210:ЗУ13), д.23 (КН 76:19:010210:ЗУ4), д.21 (КН 76:19:010210:ЗУ5), д.19 
(КН 76:19:010210:ЗУ6), д.15а (КН 76:19:010210:ЗУ9), д.15 (КН 76:19:010210:ЗУ8) и д.7 (КН 
76:19:010210:ЗУ17);
3) Определены границы индивидуальных жилых домом на ул. Малая Заровская, д.27 (КН 

76:19:010210:ЗУ2), д.25 (КН 76:19:010210:ЗУ3), и на ул. Коммунарова, д.25 (КН 76:19:010210:ЗУ1);
4) Увеличены площади земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями следующих участков по ул. Малая Заровская, д.7 (КН 76:19:010210:ЗУ16), ул. 
Декабристов, д.18 (КН 76:19:010210:ЗУ20)
5) Также определены территории общего пользования (КН 76:19:010210:ЗУ(7,14,12,18,21) 

и участок под коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ15);
6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов будут 

расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, 

ЗУ-13, ЗУ-17 и ЗУ-19 возможно произвести только после получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.
Также утверждение межевания земельных участков под индивидуальным жилым домом 

расположенного по адресу г. Ростов, ул. Малая Заровская, д. 27 (КН 76:19:010210:ЗУ2) и 
многоквартирным жилым домов по адресу г. Ростов, ул. Малая Заровская, д.15а возможно 
произвести после получения разрешения на откланение от предельных размеров земельного 
участка указанных в действующих правилах землепользования и застройки гп. Ростова.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010210:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 609 Уточнение 4
76:19:010210:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1577 Уточнение 4
76:19:010210:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 580 Вновь образуемый 4
76:19:010210:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1347 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1466 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1812 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 891 Вновь образуемый 7
76:19:010210:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1222 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 531 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1400 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 935 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 109 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1206 Вновь образуемый 10
76:19:010210:ЗУ14 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2089 Вновь образуемый 9
76:19:010210:ЗУ15 Коммунальное обслуживание (3.1) 300 Вновь образуемый 11

76:19:010210:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1072 Перераспреде-
ление 11

76:19:010210:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 753 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ18 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 875 Вновь образуемый 11
76:19:010210:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1121 Вновь образуемый 12

76:19:010210:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 700 Перераспреде-
ление 12

76:19:010210:ЗУ21 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2021 Вновь образуемый 13

Материалы по обоснованию
Постановление № 1486 от 18.09.2019 г. «О подготовке проекта 
межевания территории квартала в границах территориальной зоны 
Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Савельевой Н.А., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны 

Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала в границах 

территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов 
Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Малая Заровская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об ут-

верждении проекта межевания территории квартала в границах территориальной зоны 
Ж3 в районе улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала в границах территориальной зоны Ж3 в районе 

улицы Малая Заровская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 18.08.2020 по 18.09.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, 
включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой 
отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный 
постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления 
Саранцева В.Н. от 13.07.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
18 сентября 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект планировки, включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной 
автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской 
области, утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания» 
согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заказчик Саранцев В.Н. ООО «Молвест»
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Наименование 

работы

Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания, территории существу-
ющей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода 
федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в г.п. Ростов Ярославской области, 
утвержденый постановлением администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 
876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания»

Шифр ЦАГ-144.19 ГД
Состав проекта Проект межевания квартала Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта о внесении изменений в проект планировки, включая проект межевания, 
территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским 
шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в г.п. Ростов 
Ярославской области, утвержденый постановлением администрации городского поселения 
Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания»:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.
2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж межевания земельного участка с КН 76:19:010102:ЗУ1 М1:500
3 Чертеж межевания земельного участка с КН 76:19:010102:ЗУ2 М1:500

3. Материалы по обоснованию.
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
3.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие положения.
Проект о внесении изменений в проект планировки, включая проект межевания, территории 

существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой 
отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в г.п. Ростов Ярославской 
области, утвержденый постановлением администрации городского поселения Ростов от 
11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания», 
разработан на основании постановления Администрации Ростовского муниципального 
района от 25.03.2019 г.№ 427.
На данный квартал в МБУ РМР ЦАиГ в 2016 г. был разработан проект планировки (включая 

проект межевания)и утвержден Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 11.10.2016 г. за N 876.
Данный проект с утвержденными красными линиями квартал положен в основу для 

определения границ (межевания) конкретного участка по указанному адресу: г. Ростов, 
Ярославская обл., Московское шоссе, д.22. Проект межевания разработан в соответствии 
со ст.43 Градостроительного кодекса.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
При разработке проекта использовались сведения, полученные из кадастровых планов 

Росреестра Ярославской области.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Проект разработан с целью:
-уточнения границ формируемых земельных участков;
-регулирование использования земельного участка и эксплуатации здания на нем, а также 

возможности использования для освоения земельного участка, свободного от застройки;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при эксплуатации 

земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Земельный участок по адресу Московское шоссе, д.22 ранее был оформлен в кадастровой 

системе с нарушением градостроительного и земельного законодательств РФ, конкретно- без 
определения и установления территорий общего пользования и красных линий квартала. 
Участок зарегистрирован под КН:76:19:010102:56. На участке размещено одноэтажное здание 
автомойки (КН 76:19:010102:153).
Восточнее данного участка сформирован (также с нарушениями ГрК и ЗК РФ) земельный 

участок КН 76:19:010102:129 под торговое здание автозапчастей (КН 76:19:010102:154). С 
северной стороны участок ограничен территорией общего пользования (внутриквартальная 
ливневая канава), установленной ранее разработанным и утвержденным проектом. С западной 
стороны находится местный въезд с Московского шоссе на производственную территорию 
и гаражно-строительный кооператив.
Проект межевания (изменения) территории разработки находится в пределах кадастрового 

квартала 76:19:010102.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники культуры и истории) народов РФ» и от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. № 1215-п «Об утверждении границ 
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 
Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
Раздел 4. Описание проектного решения.
Проектным решением учтены и приняты установленные ранее разработанным проектом:
а) Красные линии квартала по Московскому шоссе;
б) Граница территории общего пользования с северной стороны;
в) Границы межевания данного участка с восточной стороны и смежного участка с КН 

76:19:010102:129.
С западной стороны граница участка определилась устанавливаемой данным проектом 

территорией общего пользования внутриквартальным проездом со стороны Московского 
шоссе. За счет установления новых границ участка с КН 76:19:010102:56 размер его увели-
чился с 600 кв.м. до 928 кв.м. за счет перераспределения муниципальной территории. Также 
увеличивается площадь земельного с КН 76:19:010102:7 с 2240 кв.м. до 5398 кв.м. за счет 
перераспределения муниципальной территории.
Параметры формируемых земельных участков представлены в графической части (лист 2,3).
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь 

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010102:ЗУ1 Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 928 Перераспределение 2
76:19:010102:ЗУ2 Обслуживание автотранспорта (4.9) 5398 Перераспределение 3

Материалы по обоснованию
Постановление № 427 от 25.03.2019 г. «О внесении изменений в проект 
планировки, включая проект межевания, территории существующей 
застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, 
полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденный 
постановлением администрации городского поселения Ростов 
от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания»
В соответствии со ст.ст.41 -46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерал ьным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 № 1877 «06 
·утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского поселения Ростов от 21 ноября 2018 года, утвержденного Решением Муни ципального 
Совета городского поселения Ростов 22.11.2018 года № 64 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 29.11 .2018 года № 102 на основании заявлений Саранцева В.Н. 
и ООО «Молвест», админиtтрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в проект планировки, включая проект межевания, территории суще-

ствующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебск им шоссе, полосой 
отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденный постановлением администрации городского поселения 
Ростов от 11.10.2016 № 876 «06 утвержден проекта планировки, включая проект межевания».
2. Утвердить задание для внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

, территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским 
шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском 

поселении Ростов Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по внесению изменений в проект планировки, включая проект 

межевания, территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Бори-
соглебским шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» 
в городском поселении Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителей.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – А.С.Хадзиев.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания, территории существующей застройки, 
ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, полосой отвода федеральной 
автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении Ростов Ярославской области, 
утвержденный постановлением администрации городского поселения Ростов от 11.10.2016 
№ 876 «Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания».

1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об ут-

верждении проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, 
территории существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским 
шоссе, полосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденный постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания»», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архи-
тектуры и градостроительства;
- Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, территории 

существующей застройки, ограниченной Московским шоссе, Борисоглебским шоссе, по-
лосой отвода федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» в городском поселении 
Ростов Ярославской области, утвержденный постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 11.10.2016 № 876 «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 18.08.2020 по 18.09.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, 
местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления 
Шебякиной Л.А. от 07.07.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
18 сентября 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

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

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

Заказчик Шебякина Л.А.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Пролетарская, Перовский переулок, местный проез и прибрежная зона озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-038.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Пролетарская, Перовский переулок, местный проез и прибрежная зона озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(3,4) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(5,6) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(7,8) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ(9,10) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010322:ЗУ11 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта территориального зонирования (фрагмент)
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная кадастровая 

карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Пролетарская, Перовский переулок, местный проезд и прибрежная зона озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области разработан на основании Постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 18.05.2020 № 601.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирного, индивидуального и общего пользования.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О 
порядке установления и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования 
и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

земельных участков многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов; 
регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них; обе-
спечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве и 
использовании земельных участков; обеспечение возможности формирования благоприятной 
среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с северо-за-

пада – ул. Пролетарская; с юго-запада – Перовский переулок; с северо-востока – местный 
проезд; с юго-востока – прибрежная зона озера Неро.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010322.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 - «индивидуальная жилая застройка» и П-1 
- «зона производственного назначения» с вкрапливанием следующих территориальных зон:
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ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
ОД-5 – «зона культовых сооружений»;
Р-2 – «озелененные территории общего пользования».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

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

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярославской области – памятник 
природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для предот-
вращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы «Озеро Неро» 
(далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах 
установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит 
параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природо-

пользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 
и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах 
памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного 
покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологи-
ческого и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих 
отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки древесных насаждений, 
кустарников и подроста без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость 
для выполнения целей памятника природы, и без согласования с департаментом; строи-
тельство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности; 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разведка и разработка 
(добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на 
памятник природы; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ; загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; движение 
транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально 
оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о 
наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях при-
родопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 
стоящим на государственном кадастровом учете. Так же в границах квартала стоит охранная 
зона государственной геодезической сери пункт «п.п. 3079», согласно пункту 7 Правил 
установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 1037.
Разрабатываемый квартал находится в границах двух охранных зон Ансамбля Ростовского 

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

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

ЗРЗ Кр.2.
Запрещается: нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля; снос 

(демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения органа 
охраны объектов культурного наследия; размещение промышленных предприятий, склад-
ских сооружений, предприятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение 
существующих промышленных предприятий; изменение квартального характера застройки, 
застройка территории внутреннего пространства кварталов жилыми зданиями с созданием 
дополнительных въездов и проездов через квартал; изменение исторической плотности 
застройки и характера домовладений с оградами, как основы объемно- пространственного 
решения и составляющей ценных средовых характеристик; изменение типа застройки – жилой 
дом с участком; размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных 
церквей или их завершений в исторических габаритах; размещение рекламных конструкций и 
инженерно-технического оборудования на крышах зданий; размещение рекламных конструк-
ций на фасадах: более одной на один вход в здание размером более 1,5 - 0,5 м; размещение 
рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; прокладка наземных инже-
нерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье4
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спарта-

ковской, Коммунаров, Малая Заровская;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соответствии 

с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

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

турных форм;
- поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

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

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

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

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

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 - 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

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

школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

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

границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ. Кр направлены на:
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и акватории 

озера Неро;
- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

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

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению исторического 

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

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

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

регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

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

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

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

без увеличения их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений 
фасадов и крыш зданий; проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера 
в существующих отметках земли; прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, 
ремонт, реконструкция существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков; 
размещение малых архитектурных форм, информационных знаков; размещение спортивных 
площадок; размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
И частично в границах охранной зоны Церкви Косьмы и Дамиана:
-зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.4).
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 26 января 2017 г. 

№40-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности«Церкви Косьмы и Дамиана» 

(ЗРЗ.4).
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
-изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с участком), 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, реконструкции 

зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде (бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

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

зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI – XVII вв.».
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с от-

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

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном неболее 30 градусов, окна размером не 
более 0,8 - 1 м с наличниками, детали спропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1) Красные линии улицы Пролетарская, Перовский переулок, местного проезда и при-

брежной зоны озера Неро;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Пролетарской, 

д.66 (КН 76:19:010322:ЗУ3), д.74 (КН 76:19:010322:ЗУ5), д.76 (КН 76:19:010322:ЗУ6), д.78 
(КН 76:19:010322:ЗУ7);
3) Определены границы индивидуальных жилых домом на ул. Пролетарская, д.8 (КН 

76:19:010322:ЗУ1) и д.80 (КН 76:19:010322:ЗУ9);
4) Увеличена площадь земельных участков путем перераспределения с муниципальными 

землями по ул. Пролетарская, д.56 (КН 76:19:010322:ЗУ2) и д.68 (КН 76:19:010322:ЗУ4)
5) Также определена территория общего пользования (КН 76:19:010322:ЗУ8) и участок под 

коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ10);
6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов будут 

расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Примечание.
Утверждение межевание земельных участков ЗУ-3, ЗУ-5, ЗУ-6 и ЗУ-7 возможно произ-

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

Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010322:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 631 Уточнение 4

76:19:010322:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1254 Перераспреде-
ление 4

76:19:010322:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1404 Уточнение 5

76:19:010322:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1239 Перераспреде-
ление 5

76:19:010322:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1623 Уточнение 6

76:19:010322:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1606 Уточнение 6
76:19:010322:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1918 Уточнение 7
76:19:010322:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 944 Вновь образуемый 7
76:19:010322:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 400 Уточнение 8
76:19:010322:ЗУ10 Коммунальное обслуживание (3.1) 1722 Вновь образуемый 8
76:19:010322:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 315 Вновь образуемый 9

Материалы по обоснованию
Постановление № 601 от 18.05.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки , ограниченного улицами 
Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и . утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления Шебякиной Л.А., в соответ-
ствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного ·Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 
года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 
(далее - Соглашение) , администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки , ограниченного улицами Пролетарская , Перовский переулок, местным 
проездом и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

ствующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным 
проездом и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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



8 «Ростовский вестник»
№ 62 (16124)

18 августа 2020
Отдел новостей: 6-33-31

88

Продолжение на странице 9

Продолжение. Начало на странице 7

Официальная информация

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, 
Перовский переулок, местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского по-
селения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной зоной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике про-
екта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

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

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 18.08.2020 по 18.09.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1100 от 10.08.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 19.07.2018 года № 1565 «О создании рабочей 
группы для осмотра жилых помещений» 
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Ростовского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 24.02.2014 года № 
443, в соответствии с Порядком оказания социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Ростовском муниципальном районе Ярославской области, для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами, утвержденным постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.07.2018 года № 1534 и руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.07.2018 

№ 1565 «О создании рабочей группы для осмотра жилых помещений» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава рабочей группы для осмотра жилых помещений ветеранов (ин-

валидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - Кузнецову Елену Александровну, 
начальника производственно-технического отдела Муниципального казенного учреждения 
Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика». 
1.2. Включить в состав рабочей группы для осмотра жилых помещений ветеранов (инвалидов) 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - Соколову Елену Алексеевну, начальника 
сметного отдела Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 
района «Единая служба заказчика».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1112 от 11.08.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, 
Пионерский проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления 
Нестеренко А.А. от 03.06.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
от 07 августа 2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, 
Пионерский проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заказчик Нестеренко А.А.
Наименование 

работы
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Революции, Пионерская, Пионерский проезд городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-028.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Революции, Пионерская, Рионерский проезд городского поселения Ростов 
Ярославская область:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ(1,2,9,10) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ(4,5,6,7,8) М1:500

6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ3 М1:500
Материалы по обоснованию проекта межевания территории: Постановление администра-

ции РМР; Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент)); Карта градостроительного зонирования (фрагмент).
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсо-

мольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд г.п. Ростов Ярославской области 
разработан на основании постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 02.12.2019 за № 1946 «О подготовке проекта межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский 
проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

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

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской 
области; Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а так 

же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач: установление границ 

территорий общего пользования с учетом установленных красных линий ул. Комсомольская, 
Революции, Пионерская и Пионерского проезда; определение границ земельных участков 
индивидуальных жилых домов; регулирование использования земельных участков и эксплу-
атации заданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 
лиц при благоустройстве и использовании земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с севера – ул. 

Комсомольская; с юго-востока – ул. Пионерская; с северо-востока – Пионерский проезд; с 
юго-запада – ул. Революции.
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 11 Га.
Категория земель - «Земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 - «Зона застройкииндивидуальными 
жилыми домами».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010302.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

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

ЗРЗ.Кр.3.
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; 

снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 
органа охраны объектов культурного наследия; уплотнение кварталов традиционной усадебной 
застройки; строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 
потоки, взрывопожароопасных.
Предусматривается: сохранение исторической планировочной структуры: красные линии 

застройки, площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления; восстановление отдельных утраченных элементов планировочной 
структуры, линий застройки, исторического озеленения; устройство аллейных посадок, 
фиксирующих нарушенные красные линии кварталов; поэтапная (по мере износа) замена 
5-этажной застройки, нарушившей историческую среду, на индивидуальные жилые дома 
с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической среде, 
на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города; сохра-
нение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, расположенной 
к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова; использование 
внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские сады, школы, 
спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории; восстановление 
утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей Спас-Графской слободы; 
сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд;
2) Сформированы земельные участки индивидуальных жилых домов по ул. Революции, 

д.74 (КН 76:19:010302:ЗУ2), д.68 (КН 76:19:010302:ЗУ3) и по Пионерскому проезду, д.13 
(КН 76:19:010302:ЗУ9), д.9 (КН 76:19:010302:ЗУ8), д.7 (КН 76:19:010302:ЗУ7), д.5 (КН 
76:19:010302:ЗУ6), д.3 (КН 76:19:010302:ЗУ5);
3) Изменены характерные параметры земельных участков по ул. Революции, д.80 (КН 

76:19:010302:ЗУ1), по ул. Комсомольской, д.13 (КН 76:19:010302:ЗУ10) и по Пионерскому 
проезду, д.1 (КН 76:19:010302:ЗУ4);
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-3 возможно произвести только после 

снятия с учета двух ЗУ с КН:76:19:010302:57 и 76:19:010302:293 т.к. данные участки не со-
ответствуют установленному регламенту правил землепользования и застройки городского 
поселения Ростов.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010302:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1056 Перераспределение 4
76:19:010302:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 606 Уточнение 4
76:19:010302:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 569 Вновь образуемый 6
76:19:010302:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 518 Перераспределение 5
76:19:010302:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 515 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 538 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 489 Уточнение 4
76:19:010302:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1155 Перераспределение 4

Материалы по обоснованию
Постановление № 1946 от 02.12.2019 г. «О подготовке проекта 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, 
городского поселения Ростов, Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления Нестеренко А.А., в соответ-
ствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
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решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 21 ноября 2018 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 22.11.2018 
года № 64 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 года № 102 
(далее – Соглашение) , администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Комсомольская, Революции, Пионерская , Пионерский проезд, городского поселения 
Ростов, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала существующей застрой-

ки,· ограниченного улицами Комсомольская, Революции , Пионерская, Пионерский проезд, 
городского поселения Ростов, Ярославской области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский 
проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1113 от 11.08.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального рай-
она», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Тружниковой 
С.Ю. от 31.07.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала жилой за-

стройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области. (При-
ложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сель-
ского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1114 от 11.08.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.08.2011 № 1838 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья»
Во исполнение постановления Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п 

«О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. №1050» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.08.2011 

№ 1838 «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» изменения, изложив Положение о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить на 

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

– начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 11.08.2020 № 1114

Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья (далее - Положение) разработано в целях реализации 
задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы государственной программы Ярос-
лавской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской 
области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 
21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 
2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства области» (далее - задача), мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 
- мероприятие), постановления Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п 
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050» и устанавливает порядок предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата), 
также использования таких выплат.
1.2. Социальные выплаты используются:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 

жилого дома (далее - договор строительного подряда);
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 

случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являются членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность данной молодой семьи;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
- для уплаты цены договора в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 

объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 

том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по данным кредитам или займам. 
1.3.Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения 

у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).
1.4. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение социальной выплаты 

удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
1.5. Положение подлежит применению администрациями городского и сельских поселений 

Ростовского муниципального района, управлением туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района, или другим структурным подразделе-
нием администрации Ростовского муниципального района, исполняющим соответствующие 
полномочия, переданные соглашениями о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – муниципальный оператор).
1.6. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день 

принятия Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 
области (далее – исполнитель задачи) решения о включении молодой семьи - участника 
мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 

1.7. данного раздела Положения;
в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, что определяется в соответствии 
с пунктом 2.1. настоящего Положения.
1.7. Под нуждающимися в жилых помещениях в Положении понимаются молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые семьи, для цели участия в мероприятии признанные органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.8. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 

помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма 
и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принад-
лежащих членам молодой семьи на праве собственности. 
2. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
2.1. Условием признания молодой семьи, имеющей доходы либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, может являться наличие у молодой семьи:
- доходов, позволяющих получить кредит или заем на приобретение (строительство) жилья, 

либо решения юридического или физического лица о предоставлении кредита (займа, ссуды);
- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности членов молодой семьи 

либо их близких родственников;
- незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства.
2.2. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
могут быть подтверждены молодой семьей на основании одного или нескольких из сле-
дующих документов:
- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) 

или выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности 
членов молодой семьи и справка об оценочной стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым 

имуществом (транспортным средством), принадлежащим на праве собственности одному 
или нескольким близким родственникам супругов (в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации), в том числе его продажи, справка об оценочной стоимости данного 
имущества;
- документ, подтверждающий наличие денежных средств на лицевых счетах одного из 

супругов либо родителя в неполной молодой семье, в кредитных организациях;
- документ, подтверждающий разрешение на создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, и справка о его оценочной стоимости;
- документ о средствах материнского (семейного) капитала;
- документ, подтверждающий согласие банка на предоставление каждому из супругов либо 

одному из них кредита (займа, ссуды);
- договор займа между физическим лицом и совершеннолетними членами молодой семьи, 

заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
должен составлять:
- 70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья - для 

молодых семей, не имеющих детей;
- 65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья - для 

молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также неполных молодых семей, со-
стоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
2.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 

выплаты (СтЖ), определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ростовскому муниципальному 

образованию области, определяемый в соответствии с требованиями, установленными в 
пункте 1.12 данного раздела Положения;
РЖ - размер общей площади жилого помещения.
2.5. Размер общей площади жилого помещения (РЖ), с учетом которого определяется 

размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги, не имеющие детей, или неполная 

семья с одним ребенком) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек (супруги, имеющие одного ребенка и более; 
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неполная семья с двумя детьми и более) - по 18 кв. м на 1 человека.
2.6. Для принятия решения о признании молодой семьи имеющей доходы или денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, муниципальный оператор в течение 
10 рабочих дней с даты подачи молодой семьей документов, указанных в п. 2.2. данного 
раздела Положения:
- организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах;
- принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей 

доходы или иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
3. Порядок формирования списка молодых семей – участников мероприятия
3.1. Муниципальный оператор формирует список молодых семей – участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет его 
исполнителю задачи до 01 июня года, предшествуемого планируемому году.
3.2. Для участия в мероприятии в планируемом году в целях использования социальной 

выплаты молодая семья подает муниципальному оператору в период с 01 января по 20 мая 
года, предшествующего планируемому, следующие документы:
- заявление, составленное по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положе-

нию, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о заключении брака;
- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий;
- документы, необходимые для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой 

семьи по форме согласно приложению 2 к Положению;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого со-

вершеннолетнего члена семьи;
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
члена молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей.
3.3. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга 

и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку участия 
в мероприятии в планируемом году молодая семья подает муниципальному оператору в 
период с 01 января по 20 мая года, предшествующего планируемому, следующие документы:
- заявление об участии в мероприятии, составленное по форме согласно приложению 1 к 

Положению, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтвержда-
ющие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жилого дома;
- копия кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
абзаце шестом настоящего пункта;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого со-

вершеннолетнего члена семьи;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой 

семьи по форме согласно приложению 2 к Положению;
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
члена молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей.
3.4. Муниципальный оператор организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

документах, указанных в пунктах 3.2., 3.3. данного раздела Положения, в течение 10 рабочих 
дней с даты представления данных документов принимает решение о признании либо об 
отказе в признании молодой семьи участником программ и в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения уведомляет ее об указанном решении.
3.5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия являются:
- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 1.6 раздела 1 Положения;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 

3.2., 3.3. данного раздела Положения;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, об-
ластного либо местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала.
3.6. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 3.5. данного раздела Положения.
3.7. В случае, если муниципальным оператором является администрация поселения 

Ростовского муниципального района, то решение о включении молодой семьи в меропри-
ятие принимается постановлением администрации поселения по месту жительства семьи. 
Если муниципальным оператором является структурное подразделение администрации 
Ростовского муниципального района, исполняющее соответствующие полномочия, пере-
данные по соглашению, решение о включении молодой семьи в мероприятие принимается 
постановлением администрации Ростовского муниципального района.
3.8. Муниципальный оператор формируют список молодых семей - участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет его 
исполнителю задачи до 01 июня года, предшествующего планируемому году.
3.9. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить со-

циальную выплату в планируемом году, формируется согласно приложению 3 к Положению. 
В первую очередь, в данный список включаются приоритетные категории молодых семей, 
а именно молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более 
детей. Указанные категории молодых семей включаются в список молодых семей – участ-
ников мероприятия, изъявивших получить социальную выплату в планируемом году, в 
хронологической последовательности согласно дате признания молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. После молодых семей, имеющих трех и более детей, в 
данный список вносятся молодые семьи, включенные в резерв на получение социальной 
выплаты в текущем году. Данная категория молодых семей включается в список молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, в той же последовательности, в которой они были включены в резерв 
при его утверждении.
После молодых семей, включенных в резерв на получение социальной выплаты в текущем 

году, в указанный список включаются молодые семьи, признанные участниками мероприятия 
в текущем году. Данная категория молодых семей включается в список молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, в хронологической последовательности согласно дате признания молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В случае если члены молодой семьи признаны администрацией поселения нуждающимися 

в улучшении жилищных условий в разное время, датой признания молодой семьи нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий считается ранее установленная дата признания 
одного из членов семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В случае если члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий органами местного самоуправления в разных муниципальных образованиях области, 
датой признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий считается 
дата признания нуждающимся в улучшении жилищных условий того члена семьи, по месту 
жительства которого подано заявление на участие в мероприятии.
3.10. Исполнитель задачи на основании списков молодых семей - участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от 
органов местного самоуправления, с учетом средств, которые планируется выделить на 
софинансирование мероприятий мероприятия из областного бюджета и (или) местных бюд-
жетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации мероприятия, за исключением организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, формирует и утверждает сводный список молодых семей - 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году (далее – сводный список), а также список семей, не включенных в сводный список в 
связи с достижением одним из супругов 36-летнего возраста.
Исполнитель задачи в течение 15 рабочих дней с даты утверждения сводного списка доводит 

до органов местного самоуправления выписки из сводного списка, а также (при наличии) 
выписки из списка семей, не включенных в сводный список в связи с достижением одним 
из супругов 36-летнего возраста.
Муниципальный оператор в течение 30 календарных дней с даты получения выписки из 

списка семей, не включенных в сводный список в связи с достижением одним из супругов 
36-летнего возраста, информирует молодые семьи о принятом исполнителем задачи решении.
Изменения в утвержденный сводный список вносятся исполнителем задачи в течение 14 

рабочих дней с момента получения соответствующего письменного обращения органов 
местного самоуправления.
3.11. После доведения ответственным исполнителем мероприятия до органов исполнительной 

власти Ярославской области сведений о размере субсидии, предоставляемой областному 
бюджету на планируемый (текущий) год, исполнитель задачи на основании сводного 
списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и (или) местных 
бюджетах на планируемый год на софинансирование мероприятий задачи, при наличии 
средств, предоставляемых организациями, участвующими в ее реализации, за исключением 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и список 
молодых семей, включенных в резерв на получение социальной выплаты в текущем году.
При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальной вы-

платы устанавливается квота для семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным 
на учет в качестве нуждающихся до 01 марта 2005 года, или семей, имеющих трех и более 
детей, в размере 30 процентов общего количества семей, включенных в указанный список 
по муниципальному образованию.
Исполнитель задачи в течение 15 дней с даты утверждения списка молодых семей – претен-

дентов на получение социальной выплаты в соответствующем году формирует и утверждает 
список молодых семей, изъявивших желание участвовать в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей, не включенных в список молодых семей – претендентов на полу-
чение социальной выплаты в соответствующем году и в список молодых семей, включенных 
в резерв на получение социальной выплаты в текущем году, в связи с достижением одним 
из супругов 36-летнего возраста, и в 15-дневный срок с даты формирования данного списка 
доводит его до сведения соответствующих органов местного самоуправления.
Муниципальный оператор в 30-дневный срок с даты получения списка молодых семей, 

изъявивших желание участвовать в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей, 
не включенных в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты 
в соответствующем году и в список молодых семей, включенных в резерв на получение 
социальной выплаты в текущем году, в связи с достижением одним из супругов 36-летнего 
возраста, информирует молодые семьи о принятом исполнителем задачи решении. 
3.12. Муниципальный оператор в течение 30 календарных дней с даты получения списка 

молодых семей, не включенных в сводный список, в список молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году и в список молодых семей, вклю-
ченных в резерв на получение социальной выплаты в текущем году, в связи с достижением 
одним из супругов 36-летнего возраста, осуществляет проверку наличия у данной категории 
молодых семей нуждаемости в улучшении жилищных условий на дату их включения из 
вышеуказанный список в течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки направляет 
исполнителю задачи информацию о ее результатах. В случае если у молодой семьи на ука-
занную дату нуждаемость в улучшении жилищных условий отсутствовала, муниципальный 
оператор в предоставляемой информации обозначает дату и способ улучшения молодой 
семьёй жилищных условий (приобретение жилого помещения, приобретение жилого по-
мещения с использованием ипотечного жилищного кредита, получение наследства и т.д.). 
3.13. Основаниями для исключения молодых семей из списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты в соответствующем году являются решение органа местного 
самоуправления об исключении молодой семьи из списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году на основаниях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, а также решение органа местного самоуправления 
об исключении молодой семьи из списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в связи со следующими обстоятельствами:
- поданное в администрацию поселения по месту постоянной регистрации письменное 

заявление молодой семьи об исключении из списков молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году с указанием причин исключения 
и приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в 
подпунктах «б» и «в» раздела 1 настоящего Положения. При соответствии указанным 
требованиям молодая семья подлежит включению исполнителем задачи в сводный список 
после установленных действующим законодательством приоритетных категорий молодых 
семей с учетом даты подачи молодой семьей в орган местного самоуправления заявления 
об участии в мероприятии и даты постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;
- уведомление банка о досрочном расторжении банковского договора;
- непредставление молодой семьей (представление не в полном объеме) документов в 

течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Муниципальный оператор в течение 5 рабочих дней со дня наступления оснований и 

обстоятельств, указанных в абзацах первом – четвертом настоящего пункта, принимает 
решение об исключении молодой семьи из списка молодых семей – претендентов на полу-
чение социальной выплаты в соответствующем году и направляет уведомление о принятом 
решении исполнителю задачи.
Исполнитель задачи в течение 14 календарных дней с даты получения указанного решения 

муниципального оператора вносит изменения в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году и направляет уведомление муници-
пальному оператору. Муниципальный оператор в течение 5 рабочих дней с даты получения 
уведомления исполнителя задачи информирует молодую семью о принятом решении.
3.14. В случае вступления в силу судебного решения о восстановлении в списке молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году молодой 
семьи, исключенной из указанного списка, социальная выплата предоставляется данной 
молодой семье при условии наличия в текущем году средств федерального, областного и 
местного бюджетов в необходимом объеме. Расчет размера социальной выплаты производится 
муниципальным оператором в соответствии с п. 4.1., 4.6. раздела 4 настоящего Положения.
Размер социальной выплаты в случае вступления в силу судебного решения о возмещении 

социальной выплаты семье, возраст хотя бы одного из членов которой превышает 35 лет, 
исключенной из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты 
в соответствующем году по вине муниципального оператора или исполнителя задачи, рас-
считывается следующим образом:
- 50 процентов за счет средств местного бюджета и 50 процентов за счет средств областного 

бюджета в случае возложения судом вины на муниципального оператора и исполнителя задачи;
- 100 процентов за счет средств областного бюджета в случае возложения судом вины 

только на исполнителя задачи.
4. Порядок расчета социальной выплаты
4.1. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 2.4. раздела 2 Положения, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 2.4. раздела 2 раздела Положения, - для молодых семей, имеющих одного ребенка 
и более, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного ребенка и более.
4.2. В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с 
пунктом 4.1. данного раздела Положения и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая.
4.3. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер 

социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим с пунктом 4.1. данного 
раздела Положения и ограничивается суммой остатка долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по данным кредитам или займам. 
4.4. Общая площадь приобретенного жилого помещения должна быть не менее учетной 

нормы, применяемой для определения нуждаемости в улучшении жилищных условий, 
исходя из расчета на каждого члена молодой семьи.
4.5. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 

не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 
4.1. настоящего раздела исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 
4.6. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, определяемого согласно пункту 2.5. настоящего Положения, количества 
членов молодой семьи - участника мероприятия и норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по Ростовскому муниципальному району. 
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья, используемый для расчета размера 

социальной выплаты ежеквартально устанавливается управлением экономики администрации 
Ростовского муниципального район, но не может превышать размер средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославской области, определяемой Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
4.7. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения исполнителем задачи 

списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в 
свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение 
всего срока действия.
5. Организация работы по выдаче свидетельств
5.1. Муниципальный оператор в течение одного месяца после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из областного и федерального бюджета, предназначенных 
для предоставления социальных выплат в текущем году, с учетом софинансирования из 

местного бюджета, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - 
претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей 
- претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным исполнителем задачи.
5.2. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной 

выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет муни-
ципальному оператору заявление о выдаче свидетельства, составленное по форме согласно 
приложению 4 к Положению, и документы, указанные в пункте 3.2., 3.3. раздела 3 Положения.
5.3. Муниципальный оператор организует работу по проверке сведений, содержащихся 

в указанных документах.
5.4. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного 

настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свиде-
тельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоот-
ветствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, требованиям пункта 7.1 раздела 7 настоящего Положения.
5.5. При возникновении у молодой семьи обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет му-
ниципальному оператору заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших 
такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким 
обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные 
причины, не позволяющие молодой семье представить его в установленный срок в банк, 
отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям – участникам мероприятия.
5.6. В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства муниципальный 

оператор выдает новое свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором 
указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, 
и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
5.7. Муниципальный оператор при вручении свидетельства информирует молодую семью 

о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по данному свидетельству.
5.8. Муниципальный оператор ведет книгу учета выданных свидетельств по форме, согласно 

приложению 5 к Положению.
5.8. Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство 

в банк. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты его выдачи.
5.9. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со дня его 

выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном п. 5.5. настоящего Положения к муниципальному 
оператору с заявлением о его замене.
6. Заключение договора банковского счета
6.1. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся 

в документах, удостоверяющих личность владельца свидетельства, а также своевременность 
представления свидетельства в банк. В случае выявления несоответствия данных, указанных 
в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, а также истечения 
срока, предусмотренного пунктом 5.1 данного раздела Положения, банк отказывает в заклю-
чении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
6.2. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 

путем зачисления соответствующих средств на его счет в банке.
6.3. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания бан-

ковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств 
с банковского счета.
В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоря-

жаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 

свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского 
счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное 
в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
6.4. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа муниципальному оператору информацию 

по состоянию на 01 число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства).
7. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 

жилищного строительства)
7.1. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-

ретения у физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, 
так и на вторичном рынках жилья, или для строительства индивидуального жилого дома, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строитель-

ства) должно находиться на территории Ярославской области, или строительство жилого 
дома должно осуществляться на территории Ярославской области.
Молодые семьи - участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого 

помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом стро-
ительстве) собственные средства, средства материнского (семейного капитала), а также 
средства жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.
7.2. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – 

седьмым пункта 1.2 раздела 1 Положения общая площадь приобретаемого (строящегося) 
жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете раз-
мера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной администрацией Ростовского муниципального района в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем восьмым пункта 1.2 

раздела 1 Положения общая площадь приобретаемого (строящегося жилого дома, жилого 
помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной администрацией Ростовского муниципального района в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения жилого помещения или строительства жилого дома.
7.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома рас-

порядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающую (подтверждающие) право собственности на приобретаемое жилое по-
мещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого(ых) будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании данного договора, 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.
7.4. В случае приобретения жилого помещения экономического класса уполномоченной 

организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия, 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с указанной 
организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 

семей - участников мероприятия, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского 
счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья.
7.5. Для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа, в 

том числе ипотечного, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома распорядитель счета представляет в банк:
- договор банковского счета;
- кредитный договор (договор займа);
- в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
- в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
7.6. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
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в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
- договор банковского счета;
- кредитный договор (договор займа;
- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтвержда-

ющую (подтверждающие) права собственности на приобретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
индивидуального жилого дома);
- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом. 
Размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом.
7.7. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 

строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса 

по ипотечному жилищному кредиту (займу) или погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, допускается оформление при-
обретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
Лицо (лица), на чье имя (чьи имена) оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет(ют) в муниципальному оператору нотариально заверенное обязательство о 
переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную абзацем седь-

мым пункта 1.2 раздела 1 Положения, допускается указание в договоре участия в долевом 
строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо, являющееся участником долевого строительства, пред-
ставляет муниципальному оператору нотариально заверенное обязательство переоформить 
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия объекта 
долевого строительства.
В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную абзацем седьмым 

пункта 1.2 раздела 1 Положения, распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие 
наличие достаточных для уплаты цены договора участия в долевом строительстве средств 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства (номер, 

дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в до-
левом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.
7.8. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи 
- члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:
- справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения 

им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
- копию устава кооператива;
- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
- копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающей (подтверждающих) право собственности кооператива на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи - участника мероприятия;
- копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
7.9. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пунктах 

7.2 - 7.8. данного раздела Положения, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям 
отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора на жилое 

помещение, документов на строительство жилого дома, жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства, справки об оставшейся сумме паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 31 марта 2011 
года, либо отказе от оплаты расходов на основании данных документов банком вручается 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. Документы, 
принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство жилого дома, 

жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, и справки об остав-
шейся части паевого взноса хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному 
в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
7.10. Банк в течение 1 рабочего дня после внесения решения о принятии договора на жилое 

помещение, документов на строительство жилого дома, жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства, и справки об оставшейся части паевого взноса направляет 
муниципальному оператору заявку на перечисление средств из местного бюджета в счет 
оплаты расходов на основе указанных документов.
7.11. Муниципальный оператор в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка 

заявки на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия 
представленных документов Положению. При несоответствии заявки данным о выданных 
свидетельствах либо при несоответствии представленных документов Положению пере-
числение указанных средств не производится, о чем муниципальный оператор в указанный 
срок письменно уведомляет банк.
Для осуществления кассовых расходов местных бюджетов получатели бюджетных средств 

представляют в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на 
перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый владельцу свидетельства.
7.12. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
- до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-

продажи жилого помещения, документы на строительство, справку об оставшейся части 
паевого взноса, справку об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата 
не произведена;
- в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием 
срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанав-
ливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее двух рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 6.3 данного раздела Положения.
7.13. В случае расторжения банковского договора свидетельство, на основании которого 

открыт банковский счет, считается недействительным и аннулируется, о чем производится 
соответствующая запись в реестре оплаченных и погашенных свидетельств.
7.14. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия с даты ис-

полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том 
числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ 
(товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 
Перечисление указанных средств является основанием для исключения муниципальным 
оператором молодой семьи из списка участников мероприятия.
Улучшение жилищных условий молодых семей - участников мероприятия в последующем 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7.15. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 

порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные Положением, считаются не-
действительными.
7.16. Банк представляет ежемесячно: до 10 числа – муниципальному оператору и до 15 

числа - исполнителю задачи копии погашенных свидетельств и копии документов, под-
тверждающих основание списания средств социальной выплаты с банковского счета молодой 
семьи - участника мероприятия.

Приложение 1 к Положению
Форма

____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Заявление
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской
Федерации» молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения),
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________

________________________________________________ «_____» ________________ 20 __ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________;
супруга __________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения),
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _______________________________

_________________________________________________ «______» ______________ 20 __ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________

_________________________________________________ «_____» _______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________;
________________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ___________________________

_______________________________________________ «_____» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ____________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ____________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ____________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_______» ____________ 20__ г.
_______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению
Форма

Оператору муниципальной программы по поддержке молодых семей
_____________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ о систематизации, хранении и передаче 

персональных данных членов молодой семьи
Я, _______________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая)
по адресу: _____________________________________________________________________,
паспорт ________________________________________________________ (серия, номер),
выданный __________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) даю согласие на систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.; год, месяц, дата и место рождения; адрес, семейное положение)
иных персональных данных, предоставляемых мной в рамках участия в мероприятии по 

обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 
- мероприятие), а также персональных данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1. ____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. ___________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. ____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
4. ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., родственные отношения)
при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

конфиденциальную информацию.
Передача персональных данных ответственному исполнителю мероприятия, исполнителю 

задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы государственной программы Ярос-
лавской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской 
области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 
21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы 
и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области», иным органам и организациям, участвующим в оказании госу-
дарственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, разрешается 
на период участия моей семьи в мероприятии.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение могут осу-

ществляться только с моего письменного согласия.
___________________ ___________________ ___________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению
Форма

СПИСОК
молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» «, изъявивших желание получить 
социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 20____ году, по Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области
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________________________________ _________________ ________________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________ ________________________
(руководитель органа местного самоуправления муниципального образования области) 
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению
Форма

Главе администрации ________________________________
__________________________________________________

гражданина(ки)______________________________ (Ф.И.О.),
проживающего(ей) по адресу: ________________________

__________________________________________________,
(почтовый адрес места жительства)

паспорт: серия ____ N ____, выданный _________________
________________________ «___» _____________ _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья на территории Ярославской области.
Состав семьи:
- супруга (супруг) __________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт: серия _________ № ____________, выданный _______________________________

_______________________________________________________ «____» ________________ 
________ г., проживает по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- дети: ___________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № ___________________________,
выданный _______________________________________ «______» ___________ _____ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________;
________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия _____________ № ____________________________,
выданный __________________________________ «________» _______________ ________ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________;
_______________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ______________ № _____________________________,
выданный _________________________________________ «_______» ___________________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________;
________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № ____________________________,
выданный ______________________________________________ «______» _______________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________.
Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после 

приобретения жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, предо-
ставляемой на основании свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья.
К настоящему заявлению мною прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями получения и использования свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________ ____________________ ____________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)
Совершеннолетние члены семьи с настоящим заявлением согласны:
1. __________________________________________ _____________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
2. __________________________________________ _____________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
3. __________________________________________ ______________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
4. __________________________________________ ______________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 5 к Положению
Форма

КНИГА учета свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья, администрацией 
_______________________________ в __________ году

N
п/п

Данные свидетельства Данные о получателе свидетельства Подпись 
лица, выдав-
шего свиде-

тельство

Подпись вла-
дельца свиде-
тельства, дата 

получения

се-
рия

но-
мер

дата 
вы-

дачи

размер предостав-
ляемой социальной 
выплаты (рублей)

Ф.И.О.
данные паспорта 
гражданина Рос-

сийской Федерации

состав семьи 
(количество 

человек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 1115 от 11.08.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.08.2018 № 1790 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг Ростовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 27.08.2018 № 1790 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Ростовского 
района», изложив Перечень муниципальных услуг Ростовского муниципального района в 
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать 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 Комлева С.К.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР от 11.08.2020 № 1115

Перечень муниципальных услуг Ростовского муниципального района 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Поставщик муниципаль-

ной услуги

Ответственный за предо-
ставление или органи-
зацию предоставления 

услуги
Архивный фонд

Исполнение запросов пользователей - физических и 
юридических лиц по архивным документам Архивный отдел Управление делами

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым средствам Архивный отдел Управление делами

Архитектура, строительство, земельные правоотношения
Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

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

Управление 
муниципального иму-

щества

Управление муниципаль-
ного имущества

Выдача разрешения на строительство Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

9.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства
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Официальная информация
10.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

11. Выдача градостроительного плана земельного участка Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

12.

Выдача документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

13. Присвоение адресов объектам адресации Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

14.
Выдача разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

15.
Выдача разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

16.

Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приоб-
рести в собственность земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного под-
собного хозяйства, для дачного строительства и ведения 
дачного хозяйства, садоводства, огородничества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

17.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность граж-
данам, имеющим право на бесплатное предоставление 
земельных участков

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

18.

Предоставление муниципальной услуги по приему и 
оформлению документов для формирования списка 
граждан, семей и молодых специалистов на предостав-
ление субсидий для строительства 
(приобретения) жилья в сельской местности.

Управление агропромыш-
ленного комплекса

Управление агропромыш-
ленного комплекса

19.
Выдача решения об утверждении (либо об отказе в ут-
верждении) схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

20. Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

21.

Выдача разрешения на использование земель и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

22.

Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования, права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

23. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в аренду без торгов

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

24. Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

25.

Согласование проектов информационных надписей и 
обозначений, устанавливаемых на объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
местного (муниципального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

26.

Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

27.

Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

28.

Выдача собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения паспорта объекта куль-
турного наследия

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Образование

29.

Прием заявления о постановке на учет для зачисления в 
образовательную организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)

Управление образования Управление образования

30.

Предоставление информации о реализации в муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Ростовского муниципального района, 
программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также допол-
нительных образовательных программ

Управление образования Управление образования

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты
31. Предоставление муниципальных гарантий Управление финансов Управление финансов

32. Предоставление стартовых пособий (грантов) начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного дела Управление экономики Управление экономики

33.
Создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства

Управление экономики Управление экономики

34.

Заключение договоров купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с субъектами малого и средне-
го предпринимательства в порядке реализации ими 
преимуществен ного права на приобретение арендо-
ванного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Жилищно- коммунальное хозяйство и имущественный комплекс

35. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищно-
коммунального комплекса

36. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищно-
коммунального комплекса

37. Заключение договоров найма специализированных 
жилых помещений

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищно-
коммунального комплекса

38. Передача муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

39. Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Социальное обслуживание и социальная защита населения

40.

Организация установления, прекращения, приостанов-
ления, возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности

Управление делами Управление делами

Молодежная политика и спорт

41.
Включение в муниципальный Реестр детских и моло-
дежных общественных объединений, пользующихся 
муниципальной поддержкой

Управление туризма, 
культуры, молодежи и 

спорта

Управление туризма, куль-
туры, молодежи и спорта

42. Присвоение спортивного разряда и квалификационной 
категории спортивного судьи

Управление туризма, 
культуры, молодежи и 

спорта

Управление туризма, куль-
туры, молодежи и спорта

Недропользование, Водопользование, Лесопользование

43. Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз Отдел экологии Отдел экологии

Автотранспорт и дороги

44.

Выдача специального разрешения на движение тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования

Управление муниципаль-
ного контроля

Управление муниципаль-
ного контроля

№ 1122 от 14.08.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального 
района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства» от 12.08.2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1123 от 14.08.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.12.2019 № 2093 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников учреждений системы 
образования РМР и Методики расчета должностных окладов работников 
учреждений системы образования РМР»
В соответствии с постановлением администрации Ростовского муниципального района от 

07.09.2016 № 1026 «Об утверждении методики расчета штатной численности работников 
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета» адми-
нистрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 20.12.2019 

N 2093 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников учреждений систе-
мы образования РМР и Методики расчета должностных окладов работников учреждений 
системы образования РМР» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 приложения 2 к постановлению от 20.12.2019 № 2093: 
1.1.1. Строку 2 таблицы «Коэффициент по занимаемой должности (Кд)» дополнить наи-

менованием должности «главный инженер».
1.1.2. Строку 4 таблицы «Должностные оклады руководящих работников учреждений, за 

исключением руководящих работников образовательных учреждений, реализующих про-
грамму общего образования или основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, с учетом коэффициентов (5001 (Кгр  Кд + Кс (Ккв))» дополнить наименованием 
должности «главный инженер».
1.2. В разделе 4 приложения 2 к постановлению от 20.12.2019 № 2093 таблицу «Долж-

ностные оклады с учетом коэффициентов (5764 * (1 + Кс + Ккв + Кн))» дополнить пунктом 
4 следующего содержания:
№ 
п/п

Наименование 
должности

Должностные оклады с учетом коэффициентов и стажа работы в месяц, в рублях
от 0 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более лет

1 2 3 4 5
4. Санитарка 5879 6340 6917
1.3. В разделе 5 приложения 2 к постановлению от 20.12.2019 № 2093: 
1.3.1. Таблицу «Профессии рабочих второго уровня» по второму квалификационному 

уровню дополнить наименованием должности «подсобный рабочий»;
1.3.2. Таблицу «Должности служащих второго уровня» по первому квалификационному 

уровню дополнить наименованием должности «системный администратор», «специалист 
по кадрам».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1129 от 14.08.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:011102:162, площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Савинский с/о, д.Дуброво, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 

сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 22 682,98 
(Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 98 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 680,48 (Шестьсот восемьдесят 

рублей 48 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

22 682,98 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 98 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения

Вид и наименование проекта 
документа

Сведения о 
разработчике 
проекта до-

кумента стра-
тегического 

планирования

Срок проведения общественного обсуж-
дения, в течение которого принимаются 
замечания и предложения по проекту 
документа стратегического планирования, 
а также информация о способах представ-

ления замечаний и предложений

Телефон и электрон-
ный адрес контакт-
ного лица (Ф.И.О.) 

по вопросам подачи 
предложений и за-

мечаний
Проект Решения Думы Ростов-
ского муниципального района 
«Об утверждении проекта новой 
редакции Правил землепользо-
вания и застройки сельского по-
селения Поречье-Рыбное Ростов-
ского муниципального района»

Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельного пла-

нирования

с 25.08.2020 по 25.09.2020

Лапшина Альбина 
Рафиковна, адрес эл. 
почты: arhgrad.rostov@
mail . ru,  upr.rostov-
grado@yandex.ru, тел. 
8(48536) 6-40-63, факс 

8(48536) 6-40-96

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 14.08.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 14.07.2020 по 14.08.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 2. Из них: положительных – 2, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 23.07.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 
Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростов-
ского муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, 
Матросова городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 23.06.2020 по 23.07.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского по-
селения Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР 
в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта - Индивидуальный предприниматель Пасхина Лариса Львовна.
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0 
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения .

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 405 от 13.08.2020 г.
Об ограничении движения всех видов транспорта при проведении 
развлекательной программы «Молодежный MIX»
В связи с проведением 22 августа 2020 года развлекательной программы «Молодежный 

MIX» (организатор - муниципальное учреждение «Театр Ростова Великого городского 
поселения Ростов») с 18:00 до 22:30 на Соборной площади г.Ростова, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 22 августа 2020 года с 17:30 до 22:30 обеспечить безопасность жителей, участников 
мероприятия и запретить движение всех видов автотранспорта за исключением автомобилей 
МЧС, скорой медицинской помощи, перекрыв часть парковки на Соборной площади г.Ростова 
от магазина «Охотник» до проезжей части ул. 50 лет Октября.
2. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
2.1. Организовать установку временных дорожных знаков в местах ограничения движения 

автотранспортных средств с указанием направления объезда участков, закрытых для движения 
автотранспортных средств на период проведения мероприятий, согласовав данный вопрос 
с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району.

3. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение данного 
Постановления.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 80 от 10 августа 2020 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 полугодие 2020 года
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 полугодие 2020 

года согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по финансам и экономике направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 

2020 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 10.08.2020 г. № 80 

ОТЧЕТ об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2020 г. по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджета

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов План /

руб./ Факт /руб./ % 
исп.

Доходы 12816074 6807014,36 53
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948000 462222,58 49
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948000 462222,58 49

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димой на территории Российской Федерации 3978074 1617738,90 41

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1822893 766453,61 42
100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 9389 5014,74 53
100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2381040 998821,20 42
100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -235248 -152550,65 65
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4000 5404,20 135
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4000 5404,20 135
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7161000 3837640,07 54

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1618000 200224,47 12

182 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

4165000 3450841,42 83

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

1378000 186574,18 14

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 600

845 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

600

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 725000 879408,61 121
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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 418851,08 58

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

460557,53

845 11610032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд(MEMO) (MEMO) 

4000

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21260729 6187901,92 29

845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 21200729 6187901,92 29

845 20215001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

10881000 5442000 50

845 20216001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

139000 69500 50

845 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

205170 90727 44

845 20220041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

5187061 -

845 20225497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

933315 585674,92 63

845 20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3005183 -

845 20229999 10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования территорий Ярославской области (поддержка 
местных инициатив))

850000

845 20705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 60000 -

Всего доходов : 34076803 12994916,28 38
Приложение 2 к постановлению от 10.08.2020 г. № 80

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2020 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План (руб) Факт (руб) % исп.
0100 Общегосударственные вопросы 11725965 4515007,75 38

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 919762 395821,04 43

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5602826 2183864,73 39

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 74412 37206 50

0111 Резервные фонды 87682
0113 Другие общегосударственные вопросы 5041283 1898115,98 38
0200 Национальная оборона 205170 90727 44
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 90727 44
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 553956 553443,10 100
0310 Обеспечение пожарной безопасности 553956 553443,10 100
0400 Национальная экономика 11197935,34 896249,24 8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34 884249,24 8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200000 12000 6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11926329,35 3499897,04 29
0501 Жилищное хозяйство 686275 252081,18 37
0503 Благоустройство 11240054,35 3247815,86 29
0700 Образование 187500 75228 40
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 -
0707 Молодежная политика 157500 75228 48
0800 Культура, кинематография 260000 62500 24
0801 Культура 260000 62500 24
1000 Социальная политика 931618 778277,62 84
1001 Пенсионное обеспечение 123000 52967,95 43
1003 Социальное обеспечение населения 808618 725309,67 90
1006 Другие вопросы в области социальной политики
1100 Физическая культура и спорт 2279831 417081,72 18
1101 Физическая культура 1135094 397458 35
1102 Массовый спорт 1144737 19623,72 2

ВСЕГО: 39268304,69 10888411,47 28
Приложение 3 к постановлению от 10.08.2020 г. № 80

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 полугодие 2020 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    9745510 3919619,06 40
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   919762 395821,04 43

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  919762 395821,04 43
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 919762 395821,04 43

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5602826 2183864,73 39

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5525066 2163128,73 39
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4030590 1663586,25 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1375276 447542,48 33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 52000 44
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 77760 20736 27

Иные межбюджетные трансферты 540 77760 20736 27
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 74412 37206 50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 74412 37206 50

Иные межбюджетные трансферты 540 74412 37206 50
Резервные фонды  0111   87682
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  87682
Резервные средства    870 87682
Другие общегосударственные вопросы  0113   590265 31913,49 5
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 332200 17547,99 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 332200 17547,99 5

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 12318 12318 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 12318 12318 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113 2047,50 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40113 2047,50 5

Исполнение судебных актов 830 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50 0 00 04240 41634 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634 -
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000 -

Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  205170 90727 44
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  205170 90727 44

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 198000 90727 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7170 -

Национальная экономика 0400 200000 12000 6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200000 12000 6
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 12000 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200000 12000 6

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  686275 252081,18 37
Жилищное хозяйство  0501  686275 252081,18 37

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 686275 252081,18 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686275 252081,18 37

Образование 0700 187500 75228 40
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 -

Молодежная политика 0707 157500 75228 48
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 157500 75228 48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500 75228 48

Культура, кинематография 0800 260000 62500 24
Культура 0801 260000 62500 24
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210000 12500 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 210000 12500 6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями 

50 0 00 04210 50000 50000 100

Иные межбюджетные трансферты 540 50000 50000 100
Социальная политика 1000 931618 778277,62 84
Пенсионное обеспечение 1001 123000 52967.95 43
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 123000 52967.95 43

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 123000 52967.95 43

Социальное обеспечение населения 1003 808618 725309.67 90
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 808618 725309.67 90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 83308.33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309.67 725309.67 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   2279831 417081,72 18
Физическая культура и спорт 1100 2279831 417081,72 18
Физическая культура 1101  1135094 397458 35
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  182000 31662 17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182000 31662 17

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 03 94080 953094 365796 38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596094 225796 38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36000 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321000 140000 44
Массовый спорт 1102 1144737 19623,72 2
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 19623,72 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 19623,72 8

Реализация мероприятия инициативного бюдже-
тирования 13 1 02 95350 44737 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44737 -

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) 

13 1 02 75350 850000 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 850000 -

 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27242963,69 6551710,69 24
Другие общегосударственные вопросы 0113 4451018 1866202,49 42
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 4451018 1866202,49 42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3436918 1462995,96 43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 959000 375706,53 39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55100 27500 50
Обеспечение пожарной безопасности  0310  553956 553443,10 100
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  553956 553443,10 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 553956 553443,10 100

Благоустройство 0503 11240054,35 3247815,86 29
Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 674600 36421,99 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674600 36421,99 5

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 7600 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7600 -

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2409150 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2409150 -

Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 1472585,48 54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000 1472585,48 54

озеленение 39 1 02 94170 148211,43 69600 47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43 69600 47

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 3828857.32 1624208.39 42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2020348 782740,27 39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1658509,32 766368,12 46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000 75100 50
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1321635,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1321635,60

Дорожное хозяйство 0409 10997935,34 884249,24 8
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110 4596237,34 869132,76 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4596237,34 869132,76 19

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 273004 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 273004 -

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 756233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756233

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 185400 15116,48 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185400 15116,48 8

Всего: 39268304,69 10888411,47 28
Приложение 4 к постановлению от 10.08. 2020 г. № 80

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 2020 года

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157500 75228 48

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157500 75228 48

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157500 75228 48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157500 75228 48

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 808618 725309,67 90

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 808618 725309,67 90

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 808618 725309,67 90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 83308,33 -
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67- 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 4032983 51538,47 1

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4032983 51538,47 1
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 193000 15116,48 8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 193000 15116,48 8

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674600 36421,99 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 674600 36421,99 5

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3165383
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3165383 -

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553956 553443,10 100

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 553956 553443,10 100
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 553956 553443,10 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 553956 553443,10 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 553956 553443,10 100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2279831 417081,72 18

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 2279831 417081,72 18

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 2279831 417081,72 18

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182000 31662 17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182000 31662 17

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 19623,72 8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 19623,72 8

Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44737

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 

13 1 02 75350 850000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 850000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953094 365796 38

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 596094 225796 38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36000

Иные бюджетные ассигнования 800 321000 140000 44
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 -

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 10056302,34 869132,76 9

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10056302,34 869132,76 9

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10056302,34 869132,76 9
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061

Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сельском поселении  
Ишня»

24 1 01 94110 4596237,34 869132,76 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4596237,34 869132,76 19

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 273004
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 273004

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 8148704,35 3211393,87 39

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8148704,35 3211393,87 39

Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 1472585,48 54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2750000 1472585,48 54

Озеленение 39 1 02 94170 148211,43 69600 47
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 148211,43 69600 47

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 3828857,32 1624208,39 42

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

100 2020348 782740,27 39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1658509,32 766368,12 46

Иные бюджетные ассигнования 800 150000 75100 50
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 39 1 04 L5760 1321635,60 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1321635,60

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13140410 4985283,88 38
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919762 395821,04 43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919762 395821,04 43

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5525066 2163128,73 39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4030590 1663586,25 41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1375276 447542,48 33

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 52000 44
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 12318 12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12318 12318 100

Иные бюджетные ассигнования 800 87682
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4451018 1866202,49 42

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

100 3436918 1462995,96 43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 959000 375706,53 39

Иные бюджетные ассигнования 800 55100 27500 50
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 332200 17547,99 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332200 17547,99 5

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113 2047,50 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40113 2047,50 5

Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210000 12500 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 210000 12500 6

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 202172 107942 53

Иные межбюджетные трансферты 540 202172 107942 53
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686275 252081,18 37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 686275 252081,18 37

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123000 52967,95 43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123000 52967,95 43
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41634

Иные бюджетные ассигнования 800 41634
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 12000 6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 12000 6

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 205170 90727 44

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

100 198000 90727 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7170 -

Итого 39268304,69 10888411,47 28
Приложение № 5 к постановлению от 10.08.2020 г. № 80 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год 
Код Наименование план факт % исп.

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 34076803 12994916,28 38

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 39268304,69 10888411,47 28

 Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77 2106504,81
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№ 81 от 11.08.2020 г.
О наделении должностных лиц Администрации сельского поселения 
Ишня правом составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении муниципального контроля
В связи с кадровыми изменениями в Администрации сельского поселения Ишня, в соот-

ветствии со ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наделить ведущего специалиста-юрисконсульта Администрации сельского поселения 

Ишня Кирееву Н.В. правом составлять протоколы об административных правонарушениях 
при осуществлении муниципального контроля:
1.1. муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых при-

родных территорий местного значения;
1.2.муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог на 

территории сельского поселения Ишня;
1.3.муниципальный жилищный контроль.
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 82 от 11.08.2020 г.
О создании комиссии по муниципальному жилищному контролю
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского по-
селения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Уполномочить на осуществление муниципального жилищного контроля и назначить 

муниципальными инспекторами по соблюдению жилищного законодательства на территории 
сельского поселения Ишня:
- Ложкин А.В.- директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» - председатель комиссии,
- Лазарева Н.В. – ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции сельского поселения Ишня»– секретарь комиссии,
Члены комиссии:
- Родина Ю.А.- ведущий специалист;
- Киреева Н.В. – ведущий специалист- юрисконсульт. 
2.Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 18.01.2018 № 8 «О создании 

комиссии по муниципальному жилищному контролю» считать утратившим силу.
3.Руководство и координацию действий муниципальных инспекторов возложить на 

директора МУ «Транспортно-хозяйственной службы Администрации сельского поселения 
Ишня» Ложкина А.В.
4.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 83 от 11.08.2020 г.
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 
фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания в сельском поселении Ишня Ярославской области
В соответствии со статьями 14,15,32 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правитель-

ства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с кадровыми изменениями внести следующие изменения в состав межведом-

ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания в сельском поселении Ишня Ярославской области, 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 29.05.2018 № 75:
1.1. Сабанова Н.В. – директора МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» ис-

ключить из состава комиссии,
включить в состав комиссии Ложкина А.В. – директора МУ «ТХС Администрации сельского 

поселения Ишня»;
1.2. Токунову Т.А. – начальника отдела капитального строительства МКУ РМР «Единая 

служба заказчика» исключить из состава комиссии,
Соколову Е.А. начальника сметного отдела МКУ РМР «Единая служба заказчика» включить 

в состав комиссии (по согласованию);
1.3. фамилию «Кочнева» читать «Кочиева».
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 84 от 11.08.2020 г.
Об утверждении комиссии по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Уполномочить на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской области и назна-
чить муниципальными инспекторами по соблюдению правил благоустройства территории 
сельского поселения Ишня:
- Ложкин А.В. – директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» - председатель комиссии;
- Лазарева Н.В. – ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции сельского поселения Ишня» - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Сабанов Н.В. – заместитель директора МУ «Транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции сельского поселения Ишня»;
- Киреева Н.В. – ведущий специалист-юрисконсульт;
- Бочкова С.С. – специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 

сельского поселения Ишня».
2.Руководство и координацию действий муниципальных инспекторов возложить на 

директора МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения 
Ишня» Ложкина А.В.
3.Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 21.03.2018 № 40 «О создании 

комиссии по муниципальному контролю в сфере благоустройства» считать утратившим силу.
4.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 85 от 11.08.2020 г.
О создании комиссии по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог на территории сельского поселения 
Ишня в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского поселения 

Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории сельского поселения Ишня Ростовского района Ярос-
лавской области и назначить муниципальными инспекторами по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог на территории сельского поселения Ишня:
- Ложкин А.В.- директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» - председатель комиссии;
- Родина Ю.А. – ведущий специалист – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Лазарева Н.В. – ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции сельского поселения Ишня»,
- Сабанов Н.В. – заместитель директора МУ «Транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции сельского поселения Ишня»,
- Киреева Н.В. – ведущий специалист- юрисконсульт Администрации сельского поселения Ишня.
2. Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 18.01.2018 № 7 «О создании 

комиссии по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
на территории сельского поселения Ишня» считать утратившим силу.
3. Руководство и координацию действий муниципальных инспекторов возложить на 

директора МУ «Транспортно-хозяйственной службы Администрации сельского поселения 
Ишня» Ложкина А.В.
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 86 от 11.08.2020 г.
О создании комиссии по муниципальному контролю в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.03.1995 №33 «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить на осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения и назначить муници-
пальными инспекторами по соблюдению действующего законодательства на территории 
сельского поселения Ишня:
- Ложкин А.В.- директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» - председатель комиссии,
- Родина Ю.А. – ведущий специалист – секретарь комиссии,
Члены комиссии:
- Лазарева Н.В.- ведущий специалист МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 

сельского поселения Ишня»;
- Киреева Н.В.– ведущий специалист- юрисконсульт. 
2. Постановление Администрации сельского поселения Ишня от 18.01.2018 № 9 «О создании 

комиссии в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения» считать утратившим силу.
3. Руководство и координацию действий муниципальных инспекторов возложить на 

директора МУ «Транспортно-хозяйственной службы Администрации сельского поселения 
Ишня» Ложкина А.В.
4.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 87 от 12.08.2020 г.
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по признанию 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 в сельском поселении Ишня Ростовского 
района Ярославской области, утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 581 «О внесении 
изменения в пункт 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом в сельском поселении Ишня Ростовского района 
Ярославской области (далее Положение), утвержденное постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35:
1.1. Дополнить Положение о межведомственной комиссии по признанию 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 в сельском поселении Ишня Ростовского района Ярославской области, 
утвержденное постановлением администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 
35 пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем 
вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному 
предприятию (учреждению), указанное решение принимается таким федеральным органом 
исполнительной власти.».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 88 от 12.08.2020 г.
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории сельского поселения Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 16 Федераль-
ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ (в редакции 
от 24.04.2020 № 145-ФЗ), с Правилами определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объ-

ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории сельского поселения Ишня, согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень мест (зон) рекреационного назначения (скверы, парки), организаций 

и объектов (здания, используемые детскими, образовательными и медицинскими органи-
зациями для осуществления основного вида деятельности), мест нахождения источников 
повышенной опасности (автозаправочные станции), в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно приложению 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня от 12.08.2020 № 88 

Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории сельского поселения Ишня
1. Настоящий Порядок применяется при определении расстояния прилегающих к некото-

рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории сельского поселения Ишня. 
2. Требования, установленные настоящим Порядком, распространяются на все юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также на индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью по розничной 
продаже алкогольной продукции, пива и пивных напитков, изготовленных на основе пива.
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному 

и начальному общему образованию;
б) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), 
в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил; 
в) «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии с За-

коном Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности; 
г) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой здание или 

часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, 
строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 
4. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих: 
1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании: 
а) образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образо-

вания, организаций дополнительного профессионального образования); 
б) организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 
в) юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основ-
ной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 
2) к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке; 
3) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
4) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и 

на прилегающих к таким местам территориях, границы которых устанавливаются органами 
государственной власти Ярославской области при согласовании проведения таких мероприятий;
5. Минимальное значение расстояния от детских и образовательных организаций, от 

медицинских организаций до границ прилегающих территорий, должно быть не менее 
70 м. Максимальное значение расстояния от детских и образовательных организаций, 
от медицинских организаций до границ прилегающих территорий, не может превышать 
минимальное значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ прилегающих территорий 

должно быть не менее 70 м. Максимальное значение расстояния от объектов спорта до 
границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния более чем на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 

территорий должно быть не менее 40 м. Максимальное значение расстояния от оптовых и 
розничных рынков до границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное 
значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, от мест на-

хождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 
власти Ярославской области, до границ прилегающих территорий должно быть не менее 
50 м. Максимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, от мест 
нахождения источников повышенной опасности определяемых органами государственной 
власти Ярославской области, до границ прилегающих территорий, не может превышать 
минимальное значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.
6. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка (далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии 
таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности 
и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно 
к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - дополнительная территория). 
7. Дополнительная территория определяется: 
а) При наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
б) При отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
8. Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий: 
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 

территорию организаций и (или) объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект; 
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации (или) объекты, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
9. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, до 

стационарных торговых объектов измеряется по кратчайшему пути пешеходного следования 
по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих 
частей), пешеходным переходам. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью 
расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу. 
10. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей 
прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода). 
11. При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа (выхода) для по-

сетителей прилегающая территория определяется для каждого входа (выхода). 
12. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые 

не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не 
учитываются. 
13. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляется только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей (далее - объект общественного питания).
14. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, 
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.
15. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по 

местному времени, за исключением случаев, указанных в пункте 9 статьи 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Приложение 2 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня от 12.08.2020 № 88 

Перечень прилегающих территории к организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
расположенных на территории сельского поселения Ишня

№

Наименование организаций и объектов, 
на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

Расположение прилегающих территорий к 
организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции.

Порядок определения 
границ прилегающих 
территорий к организа-
циям и (или) объектам, 
на которых не допуска-
ется розничная продажа 
алкогольной продукции.

1
МАУ РМР «Районный центр культуры 
и народного творчества» «Ишненский 
СДК»

Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, 
ул. Школьная, 7

От входа для посетите-
лей на обособленную 
территорию, прилегаю-
щую к зданию, в котором 
расположены организа-
ции и объекты, на при-
легающих территориях 
которых не допускается 
розничная продажа

2 ГКУ Со ЯО СРЦ Росинка Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, 
ул. Комсомольская, 11

3 МОУ Ишненская СОШ Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, 
ул. Школьная, 4

4 МДОУ Детский сад № 28 (р.п. Ишня) Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, 
ул. Школьная, 9
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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

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

Разное
Продолжение. Начало на странице 14

Информационные сообщения  
о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администра-

ции Ростовского муниципального района 11 августа 
2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, 
осуществило продажу в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1087 кв.м., с кадастровым 
номером 76:13:020604:269, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Семибратово, с.Николо-Перевоз, 
участок 269а.
Общее количество поступивших заявок - 3(три).
Участники торгов: а) Гузев Николай Николаевич;  

б) Яблоков Олег Иванович; в) Борисов Андрей Викторович.
По результатам торгов от одиннадцатого августа две 

тысячи двадцатого года признать победителем аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка Гузева Н.Н., предложившего наивысший еже-
годный размер арендной платы 15 205,49 (Пятнадцать 
тысяч двести пять рублей 49 копеек).

Управление муниципального имущества администра-
ции Ростовского муниципального района 13 августа 
2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, 
осуществило продажу в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – объекты дорожного сервиса, площадью 3176 кв.м., 
с кадастровым номером 76:19:020102:769, расположенный 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Загородная.
Общее количество поступивших заявок - 6(шесть), 

присутствовали 5 (пять) участников торгов.
Участники торгов: а) Моругина Ольга Андреевна; 

б) Лесных Сергей Геннадьевич; в) Хоменко Алексей 
Павлович; г) Волкова Наталия Сергеевна; д) Кашин 
Денис Александрович.
По результатам торгов от тринадцатого августа две 

тысячи двадцатого года признать победителем аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
Кашина Д.А., предложившего наивысший ежегодный 
размер арендной платы 159 612,10 (Сто пятьдесят 
девять тысяч шестьсот двенадцать рублей 10 копеек).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:010701:824 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1694 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Семибратово, ул.Сплавная;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020401:666 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1712 
кв.м, находящегося по адресу: РФ, Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Семибратово, д.Вахрушево, 
земельный участок 666а.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков 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 размещения инфор-
мации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 17 сентября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах подаются 

в письменной форме в Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного 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 подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

5 МУ Детский сад № 23 (с. Шурскол). Ярославская обл., Ростовский р-он, Шурскол, ул. Сельская, 8А алкогольной продук-
ции: -70 метров до 
входа для посетите-
лей в стационарные 
торговые объекты, 
в которых осущест-
вляется розничная 
продажа алкоголь-
ной продукции; -70 
метров до входа для 
посетителей в органи-
зации общественного 
питания

6 МОУ Шурскольская СОШ 152120, Ярославская обл., Ростовский р-он, Шурскол, ул. Школьная, 1 А
7 МУ «Школа им. Евгения Родионова» Ярославская обл., Ростовский р-он, Судино,27
8 Детский сад № 37 (д. Судино) Ярославская обл., Ростовский р-он, Судино, 25
9 МОУ Марковская ООШ Ярославская обл., Ростовский р-он, Марково, 33

10 Амбулатория п. Ишня Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, ул. Чистова, 3
11 Амбулатория п. Шурскол Ярославская обл., Ростовский район, с Шурскол, ул Парковая, д 1а
12 ФАП с. Судино Ярославская обл., Ростовский р-он, Судино, 30
13 МУ «Ишненский СЦ» с.п. Ишня Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, ул.
14 автозаправочная станция Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, ул. Чистова, 17
15 Сквер им. В.И. Горбунова Ярославская обл., Ростовский р-он, Ишня, ул. Молодежная
16 Сквер Ярославская обл., Ростовский район, с Шурскол, ул. Строителей
17 Сквер Ярославская обл., Ростовский р-он, Судино

Постановление администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 65 от 14.08.2020 г.
Об утверждении Порядка принятия администрацией 
сельского поселения Поречье-Рыбное решений о 
признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы
В целях реализации пункта 4 статьи 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Поречье-
Рыбное, Правилами благоустройства сельского поселения 
Поречье-Рыбное администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия Админи-

страцией сельского поселения Поречье-Рыбное, решений 
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

О.В. Кутинская.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное  
№ 65 от 14.08.2020 г.

ПОРЯДОК принятия Администрацией сельского 
поселения Поречье-Рыбное решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия 

Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное 
(далее - администраторы доходов
бюджета) решений о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - бюджет).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и общими требованиями к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее - общие требования).
3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации задолженность по 
платежам в бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные 
в установленный срок) признается безнадежной к 
взысканию в следующих случаях:
3.1. Смерть физического лица - плательщика платежей 

в бюджет или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.
3.2. Признание банкротом индивидуального предпри-

нимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника.
3.3 Признание банкротом гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
после завершения расчетов с кредиторами в соответствии 
с указанным Федеральным законом.
3.4. Ликвидация организации плательщика платежей в 

бюджет, в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и (или) невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации 
в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.
3.5. Применение актов об амнистии или о помиловании 

в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 

или принятие судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет.
3.6. Вынесение судебным приставом-исполнителем 

постановления об окончании исполнительного произ-
водства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолжен-
ности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, 
в следующих случаях:
3.6.1. Размер задолженности не превышает размера 

требований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения производства по делу о банкротстве.
3.6.2. Судом возвращено заявление о признании 

плательщика платежей в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи 
с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.
3.7. Вынесение судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление о назначении административ-
ного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, постановления о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.
3.8. Исключение юридического лица по решению 

регистрирующего органа из Единого государственного 
реестра юридических лиц и наличие ранее вынесенного 
судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства в связи 
с возвращением взыскателю исполнительного до-
кумента по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из Единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным задолженность по платежам в 
бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию 
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
4. В соответствии с пунктом 3 общих требований до-

кументами, подтверждающими наличие оснований для 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, являются:
4.1. Выписка из отчетности администратора доходов 

бюджета об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет.
4.2. Справка администратора доходов бюджета о при-

нятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 
по платежам в бюджет.
4.3. Документы, подтверждающие случаи признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет, в том числе:
4.3.1. В случае, указанном в подпункте 3.1 пункта 3 на-

стоящего Порядка, - копия свидетельства о смерти (справки 
о смерти) или справка органа записи актов гражданского 
состояния о наличии записи акта о смерти в случае смерти 
физического лица - плательщика платежей в бюджет, а 
в случае объявления физического лица - плательщика 
платежей в бюджет умершим - копия судебного решения.
4.3.2. В случае, указанном в подпункте 3.2 пункта 3 

настоящего Порядка, - копия документа, содержащего 
сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей о прекращении деятельности 
вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет.
4.3.3. В случае, указанном в подпункте 3.3 пункта 3 

настоящего Порядка, решение арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом.
4.3.4. В случае, указанном в подпункте 3.4 пункта 3 

настоящего Порядка, - копия документа, содержащего 
сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации - плательщика платежей в бюджет.

4.3.5. В случае, указанном в подпункте 3.5 пункта 3 
настоящего порядка, и копия акта об амнистии или о 
помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или копия решения суда, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет.
4-3.6. В случае, указанном в подпункте 3.6 пункта 3 

настоящего Порядка, - копия постановления судебного 
пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», копия определения суда о возвращении 
заявления о признании плательщика платежей в бюджет 
банкротом или о прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве.
4.3.7. В случае, указанном в подпункте 3.7 пункта 3 

настоящего Порядка, - копия постановления судьи, 
органа, должностного лица о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.
4.3.8. В случае, указанном в подпункте 3.8 пункта 3 

настоящего Порядка, копия постановления судебного 
пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», и копия документа, содержащего сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации.
5. Решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет принимается при 
наличии оснований и документов, указанных в пунктах 
3 и 4 настоящего Порядка, комиссией по поступлению и 
выбытию активов (далее - комиссия), созданной адми-
нистратором доходов бюджета на постоянной основе.
К работе комиссии, в том числе к участию в заседаниях 

комиссии, привлекаются представители администратора 
доходов бюджета, инициировавших рассмотрение вопроса 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет, для пояснений по представленным 
на рассмотрение комиссии документам.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей 

документов и подготовки проекта решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет не должен превышать четырнадцати дней с 
момента поступления документов в комиссию.
6. По результатам рассмотрения вопроса о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать задолженность безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности безнадежной 

к взысканию.
Решение комиссии об отказе в признании задолжен-

ности по платежам
в . бюджет безнадежной к взысканию не препятствует 

повторному рассмотрению комиссией вопроса о возмож-
ности признания данной задолженности безнадежной 
к взысканию.
7. Решение комиссии о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет оформ-
ляется актом, содержащим следующую информацию:
- полное наименование организации (фамилия, имя, 

отчество физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер, 
код причины постановки на учет налогоплательщика 
организации (идентификационный номер налогопла-
тельщика физического лица);
- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
- код классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации, по которому учитывается задолженность 
по платежам в бюджет, его наименование;
- сумма задолженности по платежам в бюджет;
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соот-

ветствующим платежам в бюджет;
- дата принятия решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
- подписи членов комиссии.
8. Оформленный комиссией акт о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет утверждается руководителем администратора 
доходов бюджета.
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Рецепт в записную книжку

Лепёшка с сырокопчёной курицей
У лепёшки очень насыщенный копчёно-мясной аромат и приятный солоноватый вкус. 
СОСТАВ. ТЕСТО: 1 яйцо, 1/4 ч. ложки 
соли, 100 г молока, 2/3 стакана муки, 1 ч. 
ложка разрыхлителя, перец, 1 ст. ложка 
растительного масла. НАЧИНКА: 50 г 
сырокопчёного куриного филе.

 Куриное филе нарезать произвольно. Если 
блендер с чашей, то положить в неё курицу, 
выпустить яйцо и налить всё молоко. Взбить. 
Если блендер погружной, то в глубокую 
миску или специальный стакан положить 
курицу и яйцо и налить только 50 граммов 
молока. Аккуратно взбить, стараясь не до-
пускать разбрызгивания. Затем подмешать 
оставшиеся 50 граммов молока. Затем в 
полученную массу вмешать муку с разрыхли-

телем. При желании также можно добавить 
молотый перец. 

 На среднем огне разогреть сковороду 
диаметром 24-28 см с растительным мас-
лом. Выложить в сковороду тесто и разров-
нять его по дну. Закрыть сковороду плотной 
крышкой и жарить лепёшку до зарумяни-
вания нижней стороны и до подсыхания 
верха – примерно 5 минут. Перевернуть ле-
пёшку на другую сторону. Дожаривать ещё 
2-3 минуты до образования корочки. 

 Подавать лепёшку, нарезав на сегменты, в 
горячем или тёплом виде. К лепёшке можно 
подать сметану или салат из свежих овощей.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Девушка со своим парнем со-
бираются на вечеринку. Она: 

– Милый, погладь свою рубаху, а 
то друзья подумают, что я ничего 
не умею!

 – Соседи говорят, что ты 
знаешь, как избавиться от 

полтергейста? 
– Да, раньше у меня в доме двига-
лась мебель, билась посуда, раз-
давались жуткие крики! А потом 
я развелся, и все прошло!

 Парень с девушкой сидят 
ночью в парке на скамейке. 

Парень говорит: 
– Вон ту звезду видишь? 
– Вижу! 
– Это ты! А рядом звезду видишь? 
– Вижу! 
– Это я! А вон там одна звезда над 
другой, видишь? 
– Вижу! - отвечает девушка и при-
жимается к парню. 
– Это я на мопеде!

 – А вот у нас в семье царят 
мир и согласие! 

– И как же вам это удалось? 
– Да просто у нас в семье у каж-
дого свой компьютер с выходом 
в интернет! 

 Студент берёт билет и сразу 
же кладёт его обратно. Про-

фессор: 
– Молодой человек, а зачем вы 
положили билет обратно? 
– Я очень суеверный, а это был 
тринадцатый билет! 
– Я не разрешаю менять билеты, 
берите тринадцатый! 
Студент отвечает на пять, вы-
ходит в коридор, товарищи его 
спрашивают: 
– Когда же ты успел всё выучить? 
– А я не всё, а только тринадцатый!

 Рабинович говорит своей 
жене: 

– Сегодня в овощной лавке у Абрама 
ничего не покупай! 
– А почему? 
– Вчера он одолжил наши весы! 

 – Дорогая, мне кажется, что 
нам ещё рано заводить детей! 

– Милый, а почему тебе так кажется? 
– Я ещё морально не готов по-
купать киндер-сюрприз и тут же 
его отдавать!

 Закинул старик в синее море 
невод и стоит на берегу без 

невода.

В конце номера

ООО «ЧОП «Кондор» приглашает на работу
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Наличие удостоверения частного охранника обязательно.

Характер работы: группа быстрого реагирования в п. Семибратово, график 1/3,  
з/п от 12000 р.; стационарный дневной пост в г. Ростове, график 5/2.

Адрес: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.
Тел.: (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт), 8-980-654-54-00, в любое время.

реклама 1091

Охранное предприятие производит срочный набор
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ для работы 
в магазине «Светофор» и в экипажах ГБР.

Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. Телефоны  
в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.: 8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

реклам
а 1128

ОООО ««ЧЧЧЧЧОООООППППП ««КККККооооннндддоооррр»» пприглашает на рабоотттууу»»

Поздравляем
С 70-летием – 
Олега Сергеевича Грицаева!

С 75-летием – 
Галину Федосеевну Адомайтис!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше – 
Это пожеланья наши!

С уважением районный комитет КПРФ.

С днём рождения – 
Татьяну Владимировну Фомичёву!
Ваш день рожденья – яркий день!
Пусть отцвела давно сирень,
Но пахнут розы под окном,
Да разве дело только в том!
Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

С 75-летием – 
Галину Федосеевну Адомайтис!
Вы доброй и нежною быть не устали,
Остались вы нужной и в 75,
Всего вы достигли, детей воспитали,
А мы вам желаем дожить до ста лет!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,
И осень согреет надёжней, чем лето!

С уважением актив общественной  
организации «Дети войны».

Уважаемых ветеранов 
и пенсионеров 751 ремзавода, 
родившихся в августе,
с днём рождения – 
Любовь Александровну Стырову, 
Надежду Ивановну Рунову, 
Татьяну Николаевну Семёнову, 
Дмитрия Николаевича Стырова.
Что пожелать вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

С 85-летним юбилеем – 
Евгению Александровну Топорищеву!

С 75-летним юбилеем – 
Галину Федосеевну Адомайтис!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

С уважением совет ветеранов 751 ремзавода.

С 50-летием совместной жизни
Николая Васильевича и Валентину 
Константиновну Таланиных!

Желаем счастья, здоровья, любви.
Дети и внуки.

Постановления администрации  
городского поселения Ростов
№ 408 от 14.08.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на производство земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Ростов 24.01.2020 № 39: 
1.1. Дополнить пункт 2.3. Раздела 2 абзацами следующего содержания:
«Выдача ордера в случае ликвидации аварийных ситуаций (аварийный ордер).
- Продление ордера
- Приостановление действия ордера (разрешения).
- Закрытие ордера.».
1.2. Абзац 4 пункта 2.5. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- решением Муниципального Совета городского поселения Ростов от 26.03.2018г. 

№ 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области».
1.3. Исключить пункт 2.9. Раздела 2.
2. Контроль за исполнением 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 14.08.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство городского поселения Ростов  
на 2014 – 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство город-

ского поселения Ростов на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 27.12.2013г. №686 (в редакции 
№675 от 01.10.2015 г., №368 от 25.04.2016г., №1035 от 08.12.2016г., №331 от 
25.04.2017, №486 от 19.06.2017г., №853 от 04.10.2017г., №51 от 01.02.2018г., 
№728 от 06.11.2018г., № 97 от 19.02.2019 г., №232 от 08.04.2019г., №188 от 
07.04.2020г.) (далее - программа):
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источник финансирования про-

граммы» изложить в новой редакции:
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Объёмы и источник финансирова-
ния программы

Общая потребность в финансовых средствах 
– 34 623 655,36 рублей; в т.ч. областной 
бюджет – 52 523,00 рублей, местный бюджет – 
34 571 132,36 рублей в том числе: 
2014г. – 5 067 132,51 руб. (местный бюджет);
2015 г. – 3 799 002,37 руб. (местный бюджет);
2016 г. – 3 670 000,00 руб. (местный бюджет);
2017 г. – 4 153 000,00 руб. (местный бюджет);
2018 г. – 3 778 638,02 руб. (местный бюджет);
2019 г. – 5 470 588,00 руб. (местный бюджет); 
2020 г. – 3 012 693,46 руб., в т.ч.
26 523,00 руб. (областной бюджет);
2 986 170,46 руб. (местный бюджет);
2021 г. – 5 672 601,00 руб., в т.ч.
26 000,00 руб. (областной бюджет);
5 646 601,00 руб. (местный бюджет).

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в 

новой редакции:
3. Сроки и этапы реализации Программы
Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выпол-

нение следующих мероприятий в сроки, предусмотренные данной Программой 
(2014 –2021 г.).
Требуемый объем финансирования Программы за весь период ее реализации 

составляет: 34 623 655,36 рублей; в т.ч. областной бюджет – 52 523,00 рублей, 
местный бюджет - 34 571 132,36 рублей.
Перечень мероприятий Программы по благоустройству в городском поселении 
Ростов на 2014 – 2021 гг.
№ 
п/п Вид работ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4. 
Обустройство системы сбора поверхност-
ных вод и ливневой канализации на терри-

тории городского поселения Ростов
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 34 623 655,36
в том числе:  

Областной бюджет 52 523,00 
Местный бюджет 34 571 132,36

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

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


