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2 На дорогах лоси!

Фотоэтюд.

Заполняйте заявление правильно!
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 
родители, которые в одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно, а также беременные 
женщины, имеющие гражданство РФ и вставшие на 
учет в медицинской организации в первые 12 недель 
беременности, подают заявления на ежемесячные 
пособия. Осуществляет выплату Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в кли-
ентской службе ПФР по месту жительства.

При заполнении электронного заявления управление 
настоятельно рекомендует вносить только достоверную ин-
формацию. В случае, если заявление заполнено неправильно 
и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет 
проверку в информационной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:

• неправильно указаны данные ребенка: ФИО отличается 
от указанного в свидетельстве о рождении; 

• неверно введены реквизиты актовой записи о рождении 
ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи); 

• неправильный СНИЛС ребенка; 
• предоставление ошибочных данных в сведениях о 

банковском счете (необходимо предоставить номер счета, 
а не номер карты); 

• отсутствие данных о реквизитах актовой записи о рас-
торжении брака; 

• отсутствие данных судебных решений о взыскании 
алиментов; 

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

Будьте внимательны при заполнении заявлений! От 
правильности заполнения вами заявления зависит срок 
предоставления выплаты! 

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

8 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

Экомобиль 
собирает сырьё

Каждое третье воскресенье месяца в Ростов 
приезжает ЯрЭкомобиль для сбора сырья,  
годного для вторичной переработки.

И место для его стоянки всем известно: на площади, рядом 
с пересечением улиц Московской и Октябрьской. 15 августа 
неравнодушные к проблемам экологии жители Ростова города 
принесли к подъехавшему грузовику самое разнообразное сырье, 
годное для вторичной переработки. Добровольные помощники 
организаторов акции из волонтерского корпуса Ростовского рай-
она помогали разложить по специальным мешкам пластиковые 

и стеклянные банки и бутылки, различную упаковку и макула-
туру, металлолом и отслужившую электротехнику. Все сданное 
ростовцами сырье отправлено переработчикам – в компании 
«ТоргВторма», «Дельта», «ЯВТ», «ТехПромРесурс», «НЭК».

Как показывает практика, услуги ЯрЭкомобиля востребова-
ны, поскольку каждый раз вторичное сырье сдает все большее 
количество участников. Присоединиться к их числу может 
каждый. Вторсырье принимают каждое третье воскресенье 
месяца. Очередной раз машина приедет в Ростов 19 сентября, 
пункт приема будет работать с 12 до 14 часов.

Алексей Крестьянинов.

Сбор вторичного сырья – залог бережного отношения к окружающей среде.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Как сотрудники 
работают на удалёнке?
17% руководителей 
считают, после перехода 
на удаленный режим их 
подчиненные стали работать 
хуже, 22% уверены, что 
продуктивность выросла, 
55% – что не изменилась. 

Об этом говорят данные опросов, 
проводившихся службой исследо-
ваний hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы и 
сотрудников. 

Высокая эффективность сот-
рудников на удаленке, по мнению 
руководителей, проявляется в вы-
полнении большего объема работы 
за те же сроки (это отмечают 62%), 
в более оперативной реакции на 
запросы (57%) и в более каче-
ственной проработке поставленных 
задач (45%). 

Низкая эффективность, как 
правило, связана с несогласован-
ностью действий и недостатком 
коммуникаций (60%), на втором 
месте – нерадивость сотрудников 
и плохая проработка задач (53%). 

Сами сотрудники солидарны со 
своими руководителями: 17% от-
мечают, что дома их эффективность 
снизилась, 22% считают, что стали 
работать лучше, а для 52% ничего 
не изменилось. 

45% респондентов, работающих 
в удаленном режиме, признают, что 
периодически отвлекаются от своих 
задач в течение дня (из них 16% 
делают это постоянно). Чаще всего 
отвлекаться от работы приходится 
из-за чувства голода и необходи-
мости готовить еду (29%), из-за 
детей (23%) и других членов семьи 
(22%), а также из-за социальных 
сетей (19%) и домашних дел (18%). 

25% жителей области 
ходили на работу 
во время болезни
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников, 
и СК «Росгосстрах жизнь» 
провели опрос среди 
жителей Ярославской 
области и выяснили, 
приходится ли им работать 
во время больничного.

16% жителей региона рассказа-
ли, что им во время официального 
больничного приходилось рабо-
тать из дома, еще 25% ходили на 
работу, несмотря на недомогание 
или болезнь. 59% опрошенных во 
время официального больничного 

никогда не занимались рабочими 
делами. Чаще всего работать во 
время болезни приходится выс-
шему менеджменту, маркетоло-
гам и PR-специалистам, а также  
бухгалтерам. 

«Интересно, что при этом 74% 
респондентов уверены, что они за-
ботятся о своем здоровье. Обратной 
точки зрения придерживаются только 
22% опрошенных, остальные за-
труднились ответить. Активнее всех 
своим здоровьем занимаются пред-
ставители транспортно-логистической 
сферы, и наоборот, реже остальных 
за своим здоровьем следят медики 
и фармацевты», – говорит Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.

Как внешний 
вид сказывается 
на трудоустройстве
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы 
и сотрудников, и цифровой 
медицинский сервис «Доктор 
рядом» провели опрос 
компаний-работодателей 
и выяснили, влияет ли 
внешность соискателей 
на трудоустройство. 

82% работодателей сообщили, 
что для них важен внешний вид 
кандидата, который претендует на 
вакансию. В большинстве компаний 
были случаи, когда потенциально 
подходящего соискателя не взяли 
на работу из-за его внешности: 5% 
работодателей отметили, что такое 
бывало много раз, 30% – несколько 
раз, 24% – один-два раза. Ни разу 
не отказывали кандидатам из-за 
внешности только в 31% компаний, 

еще 10% затруднились ответить. 
Однако нередки и обратные си-

туации, когда соискателя принимали 
на работу не только за его навыки, но 
и потому что он понравился внешне: 
10% опрошенных признались, что в 
их практике такое было много раз, 
33% – несколько раз, 19% – один-
два раза. У 30% работодателей 
подобные ситуации не возникали, 
8% затруднились ответить.

Такой параметр, как вес кан-
дидата, имеет значение только для 
33% работодателей, для 65% это не 
важно. Ситуации, когда подходящего 
специалиста не приняли по причине 
его веса, имели место только в 20% 
компаний, в 75% такого не случалось, 
остальные затруднились ответить. Ин-
тересно, что только 23% респондентов 
считают полноту человека признаком 
его лени, отсутствия работоспособ-
ности, неспособности контролиро-
вать себя и/или неаккуратности.

 �Налоговая инспекция информирует

«Налог на профессиональный доход»
На территории 
Ярославской области 
с 1 июля 2020 г. введен 
в действие специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход».

Налогоплательщиками налога 
на профессиональный доход (да-
лее – налогоплательщики НПД) 
признаются физические лица, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наёмных 
работников. Максимальный доход 
налогоплательщиков НПД не должен 
превышать 2,4 млн руб. в год. 

Физические лица и индивиду-

альные предприниматели, которые 
переходят на специальный налого-
вый режим, уплачивают с доходов 
от самостоятельной деятельности 
налог по льготной ставке – 4 или 6%.

Среди преимуществ специаль-
ного налогового режима является 
отсутствие обязанности представлять 
налоговую отчетность, уплачивать 
фиксированные взносы на пен-
сионное страхование, применять 
онлайн-кассу.

При регистрации налогопла-
тельщикам НПД предоставляется 
налоговый вычет в размере 10 
тыс. руб.

Наибольшей популярностью у 
налогоплательщиков НПД пользуются 

такие виды предпринимательской 
деятельности, как грузовые и 
пассажирские перевозки, репети-
торство, услуги ногтевого сервиса, 
парикмахерские услуги, услуги про-
граммирования, рекламные услуги.

Зарегистрироваться в новом ста-
тусе можно с помощью бесплатного 
мобильного приложения «Мой на-
лог» или через личный веб-кабинет 
на сайте Федеральной налоговой 
службы. Также подобная функция 
доступна владельцам учётной записи 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. 

Получить консультацию по вопро-
су регистрации можно по телефонам: 
(48536) 7-45-90, 7-64-18, 7-43-87.

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального района сообщает,  
что 26 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут состоится очередное заседание Думы 
Ростовского МР по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 15.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в 

решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 10.12.2020 
№ 78 «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов».

2.  О подготовке образовательных 

учреждений к началу учебного года.
3. Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Рос-
товского муниципального района, 
передаваемого в собственность 
сельского поселения Семибратово.

4. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского муни-

ципального района Ярославской 
области от 29.11.2018 № 88 «Об 
утверждении Стратегии социально-
экономического развития Ростов-
ского муниципального района до 
2030 года». 

Начальник управления делами 
аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

 �Вниманию автомобилистов

Будьте осторожней на дорогах 
в связи с сезонной активностью 
диких животных
По информации 
регионального 
департамента охраны 
окружающей среды 
и природопользования, 
с начала года 
на автодорогах региона 
произошло 136 ДТП 
с дикими животными. 
Большинство из которых – 
с участием лосей.

– Для автомобилистов лоси 
являются одними из самых опасных 
животных на дороге, – уточнил за-
меститель председателя комитета 
охраны и использования животного 
мира департамента охраны окружа-
ющей среды и природопользования 
Владимир Сафонов. – Столкновение 
автотранспорта с сохатым нередко 
приводит к тяжелым травмам и 
даже гибели водителя и пасса-
жиров. Одна из главных причин – 
габариты и вес животного. Вес 
взрослой особи может достигать 
500 килограммов. Несоблюдение 
водителями скоростного режима 
усугубляет ситуацию.

Очередной случай наезда на 
лося произошел 15 августа около 
5:35 на 29-м километре автомобиль-
ной дороги Ярославль – Любим. В 
результате ДТП один человек погиб 
и один пострадал.

Активность лосей зачастую 
отмечается в сумеречное время, 
и лучше воздержаться от поездок 
в этот период. На специализиро-

ванном информационном ресурсе 
«Осторожно, дикие животные!» 
опубликована интерактивная карта 
мест, в которых наиболее часто 
фиксировались ДТП с участием 
лосей (https://www.yarregion.ru/
depts/doosp/Pages/Ostorojno-los.
aspx). Эти данные стоит учесть при 
построении маршрута.

– Раньше случаев столкновения 
с дикими животными в регионе 
было больше, – отметил директор 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Дмитрий Пеньков. – В 2019 году – 
около 300, в 2020-м – 191. В целях 
профилактики ДТП и выполнения 
задач нацпроекта «Экология» ре-
ализован комплекс мер, включаю-
щий создание специа лизированной 
инфраструктуры и проведение 
разъяснительной работы с насе-

лением. По инициативе департа-
мента во взаимодействии с упрдор 
«Холмогоры» и ГИБДД на участках 
автомагистрали М8 «Холмогоры» 
протяженностью 55 километров 
установлены конструкции, препят-
ствующие выходу диких животных 
на дорогу. В следующем году эту 
работу планируется продолжить. 
В Госавтоинспекцию направлены 
рекомендации установить допол-
нительные знаки «1.27», пред-
упреждающие о возможном выходе  
лосей. 

О появлении дикого животного 
в населенном пункте необходи-
мо сообщить специалистам по 
телефону горячей линии: 8 (4852) 
400-230, в ЕДДС либо по единому 
номеру телефона экстренных служб:  
112.

По материалам сайта yarregion.ru.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Электронные услуги ПФР
Обратиться за большинством 
услуг Пенсионного фонда сегодня 
можно онлайн, воспользовавшись 
одним из наиболее удобных 
общедоступных способов.
Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР

С помощью этого ресурса 
граждане могут в online-режиме 
получить все ключевые услуги 
Пенсионного фонда. В Личном ка-
бинете можно без предварительной 
регистрации записаться на прием 
или заказать ряд документов. Ав-
торизованные пользователи имеют 
доступ к расширенному функцио-
налу. Им доступны формирование 
различных справок и управление 
мерами социальной поддержки, 
подача заявления о назначении 
пенсии и выборе способа её дос-
тавки. Личный кабинет может быть 
полезен и молодым родителям. С 
помощью ресурса можно подать 
заявление о выдаче материнского 
(семейного) капитала или о рас-
поряжении его средствами. На-
помним, что с 15 апреля 2020 года 
ПФР приступил к проактивному 
формату выдачи материнского 
капитала. Это значит, что при рож-
дении ребенка право на сертификат 
будет определяться Пенсионным 
фондом в беззаявительном порядке 
и отображаться в Личном кабинете  
автоматически.

Для входа в электронный кабинет 
необходимо зарегистрироваться 
на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. и получить под-
твержденную учетную запись.
Мобильное приложение ПФР

Услуги ПФР можно получить 
также с помощью бесплатного 
мобильного приложения ПФР, 
доступного на платформах iOS и 
Android. Для работы в нем потре-
буется подтвержденная учетная 
запись на Портале госуслуг. Это, по 

сути, аналог Личного кабинета на 
сайте www.pfrf.ru, разработанный 
для еще большего удобства при 
online-обращении в ПФР. Неавто-
ризованным пользователям дос-
тупны функции поиска ближайшей 
клиентской службы Пенсионного 
фонда или МФЦ и записи на личный 
прием к специалистам выбран-
ного территориального органа  
ПФР.
Online-приемная ОПФР 
по Ярославской области 
на сайте ПФР

Эта интерактивная клиентская 
служба позволяет организовать бес-
контактное обслуживание жителей 
региона. На базе online-приемной 
клиент в режиме интернет-чата 
может получить информацию по 
общим вопросам деятельности 
Пенсионного фонда. Подобный 
формат взаимодействия с ПФР ис-
ключает консультацию, при которой 
необходимо раскрытие персональной 
информации обратившегося. Однако, 
если гражданину требуется уточнение 
конкретных сведений, например, 
размера пенсии, то такой вопрос 
необходимо письменно адресовать 
в Пенсионный фонд.
Консультации  
в социальных сетях

Отделение Пенсионного фонда по 
Ярославской области уже не первый 
год успешно ведет информационно-
разъяснительную работу в социальных 
сетях. Официальные аккаунты ОПФР 
доступны в «Facebook», «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и в «Twitter». На 
этих ресурсах ежедневно публи-
куются сообщения по вопросам, 
входящим в компетенцию ПФР, и 
осуществляется консультационная 
помощь белгородцам.
Консультации по телефону 
колл-центра

Разъяснения по вопросам Пен-
сионного фонда можно получить по 

номеру регионального колл-центра 
Отделения ПФР по Ярославской 
области: 8-800-600-02-86. Отли-
чительной особенностью работы 
регионального колл-центра является 
возможность консультирования с 
использованием выплатного дела 
позвонившего гражданина. Подобная 
консультация осуществляется лишь 
в том случае, если гражданин ранее 
подал заявление, в котором им 
было определено кодовое слово, 
которое необходимо при обращении 
подтвердить достоверность личной 
информации и озвучить специалисту 
колл-центра.

Отметим, что за разглашение 
секретного кода или слова каждый 
сотрудник ПФР несет ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Если досто-
верность вышеуказанных данных не 
подтвердится, то специалист имеет 
право отказать в консультации, 
дав разъяснения только в общем 
порядке, в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных  
данных».

Консультацию по телефону в 
регионе жители могут получить в 
режиме:
пн-чт – с 8.00 до 17:00;
пт – с 8.00 до 16.00;
сб-вс – выходной.
Личное посещение  
управления ПФР

И, конечно, все услуги Пен-
сионного фонда можно получить 
при личном визите в клиентские 
службы ПФР. Отметим, что в нас-
тоящее время для обращения в 
территориальные органы необхо-
димо предварительно записаться 
на прием. Выбрать удобный день 
и время для посещения можно с 
помощью электронных сервисов 
на официальном сайте ПФР или 
позвонив по номеру горячей линии:  
8-800-600-02-86.

Со 2 марта ежемесячная выплата 
из материнского капитала снова 
продлевается по заявлению
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что со 2 марта 
перестает действовать 
временный порядок продления 
ежемесячной выплаты 
из материнского капитала, 
введенный почти год назад  
из-за распространения 
коронавируса и последовавших 
вслед за этим ограничений. 

Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с 
апреля прошлого года по 1 марта 
2021 года, были автоматически 
продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родите-
лей и без подтверждения доходов  
семьи.

То есть, со 2 марта выплаты прод-
леваются по заявлению. Его можно 
подать через личный кабинет на 
портале фонда или портале госуслуг. 
Заявление владельца сертификата или 
его представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и 
многофункциональных центрах, 

оказывающих такую услугу.
Напомним, что ежемесячная 

выплата из материнского капитала 
предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребен-
ком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо 
заявления для этого понадобятся 
сведения о доходах родителей и 
детей, которые не должны превы-
шать двух прожиточных минимумов 
в месяц на человека.

Большинству семей больше не 
придется подтверждать свои до-
ходы, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоятельно 
собирает эти сведения. Инфор-
мация берется из собственных 
данных фонда, Единой инфор-
мационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодей-

ствия, куда в том числе поступают 
данные Федеральной налоговой  
службы.

Представить доходы понадо-
бится только в том случае, если 
один из родителей является во-
енным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового 
ведомства, а также если кто-то в 
семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, подать заявле-
ние на выплату из материнского 
капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления 
второго ребенка. Если обратиться в 
Пенсионный фонд в первые полгода, 
средства будут предоставлены с 
даты рождения или усыновления, и 
семья получит их за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже 
шести месяцев выплата, согласно 
закону, начинается со дня подачи  
заявления.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

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

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

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

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

Где должны жить 
бездомные животные?
• Алексей Крестьянинов

21 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата в 
календаре появилась в 1992 году по инициативе Международного общества 
прав животных, после чего предложение поддержали зоозащитные 
организации разных стран. А мы спросили жителей Ростова, кормят ли 
они бесприютных кошек и собак, и где, по мнению читателей, им все же 
лучше жить – в приюте или на улице?

Галина и Наталья: Мы живем в 

городе, поэтому бездомных животных 
встречаем часто. Жалеем очень, но, 
к сожалению, не имеем возмож-
ности никого из них приютить. Зато 
всегда стараемся подкармливать, 
особенно кошечек. Нередко для 
этого специально покупаем сосиски 
или сухой корм. Им тяжело одним 
жить на улице, уж лучше бы обитали 
в приюте: там и пищу раздают еже-
дневно, и присмотр какой-никакой 
есть. А людям надо ответственнее 
быть: если уж взяли, приручили жи-
вотное, так и держите его у себя, не 
выбрасывайте просто так на улицу!

Фаина: Я живу в селе, поэтому 

беспризорных кошек там встречаю 
редко. А собак ничьих много. Когда 
бегают по одной, это еще ничего. 
Хуже, когда сбиваются в стаи, тогда 
это может быть опасно. При случае 
стараюсь кормить бездомных живот-
ных. Понимаю, что всех накормить 
не смогу, но хоть кому-то из них 
жить станет легче. Животным без 
хозяев все же, по моему мнению, 
лучше жить в приюте: там их кор-
мят. А на улице каждое существо 
предоставлено само себе.

Антон: Мы когда въехали в 

квартиру, от предыдущей хозяйки 
остались две кошки. Далеко не 
ушли, и супруга стала их кормить: 

что сами ели, то и им выносили. 
Живые, жалко все-таки. Несколь-
ко лет так продолжалось, сейчас 
они пропали куда-то. Может быть, 
кто-то их подобрал? А еще я вижу, 
что по Ростову много бегает собак 
с желтыми бирками на ушах. Это 
значит, ими занимаются, они где-то 
поставлены на учет. Это хорошо, так 
и должно быть. Хотя все бездомные 
животные должны жить только в 
приюте, нечего им по улицам бегать.

Владимир: Я много раз видел на 

улицах бездомных собак, а потом 
оказалось так, что нам потребовался 
сторож для охраны дома. Как раз 
пришли люди, предложили взять 
подобранного на стройке щенка. 
Мы подобрали, назвали Фёклой, и 
постепенно питомец вырос в крупную 
дворнягу. Собака прекрасная, свою 
«работу» по охране территории 
выполняет хорошо, мы довольны. 
Просто так бездомных кошек и со-
бачек не кормлю.

Ирина (Москва): Мы как-то с 

мужем шли к себе домой и увидели 
возле подъезда маленького не-
счастного котеночка. Подобрали, 
принесли домой, помыли от грязи. 
Оказалась кошечка, назвали Мусей. 
Самая обыкновенная, серенького 
цвета, беспородная. 18 лет с нами 
прожила, и недавно ее не стало, 
жалели, потому что привыкли. Я 
считаю, что людям надо быть от-
ветственными за свое поведение и 
никогда не выбрасывать животных 
на улицу, особенно маленьких. Это 
бесчеловечно. А если котенок или 
щенок вам не нужен, просто отдайте 
его в добрые руки. Новый хозяин 
будет о нем заботиться, а животное 
«скажет» ему за это спасибо.

Все опрошенные нами жители подтверждают: проблема бездомных 
животных есть, и о них надо заботиться. Сделать это может каждый, так 
как каждый может купить немного сухого корма и покормить бездомное 
существо. Еще лучше, когда человек даст кошке или собаке крышу над 
головой, приютив их в трудную минуту. Без сомнения: живое существо 
обязательно оценит ваш добрый поступок и ответит преданностью на ласку.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация сельского поселения Семибратово
Наименование 

работы
Проект межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области

Шифр ЦАГ-012.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского 

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

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

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

1 Чертеж красных линий М 1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
3 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:13:010706:ЗУ(1,2) М1:2000
3а Чертеж поперечного профиля ул. Окружной и ул. Солнечной (восточной) -
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ13 М1:1000
4а Чертеж поперечного профиля ул. Полевой -
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ12 М1:1000
5а Чертеж поперечного профиля ул. М.Гуляева -
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ11 М1:2000
6а Чертеж поперечного профиля ул. Никольской -
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ4 М1:2000
7а Чертеж поперечного профиля ул. Солнечной (западной) -
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ6 М1:2000
8а Чертеж поперечного профиля ул. И.Пуаре -
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ5 М1:1000
9а Чертеж поперечного профиля местного проезда -
10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ10 М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ9 М1:2000
11а Чертеж поперечного профиля ул. Молодежной (крайней) -
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ8 М1:1000
12а Чертеж поперечного профиля ул. Молодежной (восточной) -
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ7 М1:1000
13а Чертеж поперечного профиля ул. Молодежной (западной) -
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:010706:ЗУ3 М1:1000
14а Чертеж поперечного профиля ул. Луговой -

15 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:13:010706:
ЗУ(14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) М1:1000

16 Характерные параметры земельных участков с условными КН:76:13:010706:
ЗУ(14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) М:б/м

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

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 28.04.2021 № 655.
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»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план сельского поселения 
Cемибратово Ростовского района ЯО; Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Cемибратово Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач: установление красных линий 

квартала; выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания: регулирование использования земельных участков и эксплу-

атации зданий на них; обеспечение 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. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проектирования, предназначенная для строительства улично-дорожной сети 

в р.п. Семибратово, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, рас-
положена в границах кадастрового квартала 76:13:010706.
Согласно карты градостроительного зонирования улично-дорожная сеть проходит в 

составе жилой зоны - Ж-1 и Ж-3.
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 
(памятники культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

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

рону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 г.) «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», определяющим особые условия использования 
территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 
так же кустарниковое и древесное озеленение.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 

и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта планировки и межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии;
2) Сформированы земельные участки (территории) общего пользования для строительства 

улично-дорожной сети квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово;
3) Сформировано 14 земельных участков для предоставления льготным категориям 

граждан (условный КН 76:13:010706:ЗУ(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
4) Проектом изменены граница участков многоквартирных жилых домов 76:13:010706:ЗУ29 

(КН 76:13:010706:705), 76:13:010706:ЗУ30 (КН 76:13:010706:700), 76:13:010706:ЗУ31 (КН 

76:13:010706:706).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков возможно произвести после снятия с кадастрового учета 

временных земельных участков:
- для ЗУ-1 и ЗУ-2 снять земельный участок с КН 76:13:010706:679;
- для ЗУ-7 снять земельный участок с КН 76:13:010706:563;
- для ЗУ-8 снять земельный участок с КН 76:13:010706:770;
- для ЗУ-4, ЗУ-29, ЗУ-30 и ЗУ-31 снять земельные участки с КН 76:13:010706:700, 

76:13:010706:705 и 76:13:010706:706.
Для возможности организации строительства дорог необходимо:
- на земельном участке с условным кадастровым номером 76:13:010706:ЗУ4 выполнить 

перенос линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, и проложить её вдоль улицы;
- на земельном участке с условным кадастровым номером 76:13:010706:ЗУ6 выполнить 

перенос ливневой канавы проходящей по диагонали улицы на край образуемого участка.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:010706:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 18699 Вновь образуемый 3
76:13:010706:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 12326 Вновь образуемый 3
76:13:010706:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 13272 Вновь образуемый 14
76:13:010706:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 5607 Вновь образуемый 7
76:13:010706:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1798 Вновь образуемый 9
76:13:010706:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 10237 Вновь образуемый 8
76:13:010706:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 6455 Вновь образуемый 13
76:13:010706:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 6156 Вновь образуемый 12
76:13:010706:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 19005 Вновь образуемый 11
76:13:010706:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 5638 Вновь образуемый 10
76:13:010706:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 9563 Вновь образуемый 6
76:13:010706:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 5860 Вновь образуемый 5
76:13:010706:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 14815 Вновь образуемый 4
76:13:010706:ЗУ14 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1383 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ15 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1373 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ16 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1349 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ17 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1392 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ18 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1397 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ19 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1177 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ20 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1200 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ21 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1399 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ22 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1403 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ23 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1404 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ24 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1410 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ25 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1326 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ26 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1353 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ27 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1287 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ28 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2017 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2501 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1449 Вновь образуемый 15,16
76:13:010706:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3483 Вновь образуемый 15,16

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 655 от 28.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания квартала 
«Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муниципального 
Ярославской области района
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово Ярославской 
области от 22.04.2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания квартала «Молодежный» в 

р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала «Молодежный» в р.п. 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муници-

пального района Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются за-

мечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний и  
предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 24.08.2021 по 24.09.2021, замечания и пред-

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

№ 1300 от 12.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, 
д. 34
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам про-
ведения общественных обсуждений от 09.07.2021г и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, город Ростов, ул. Спартаковская, д.34, в части уменьшения минимальных отступов 
от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010208:186. Вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1301 от 12.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 27
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам про-
ведения общественных обсуждений от 09.07.2021г. и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального 
района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:84, с 400 кв.м. до 321 
кв.м. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1302 от 12.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 27
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, Ярославское шоссе, д.27, в части уменьшения минимального размера 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010315:36, с 400 кв.м. до 321 
кв.м. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1303 от 12.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040202:1417
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
09.07.2021г., и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты куль-

турно-досуговой деятельности», установленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Поречье Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040202:1417, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Поречье Рыбное, ул.Центральная, д.34.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1304 от 12.08.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:485
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
09.07.2021г., и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огород-

ничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:485, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня., ул.Фрунзенская.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 20.08.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 20.07.2021 по 20.08.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок и местным проездом городского 
поселения Ростов Ярославской области.

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 
муниципального района предложений не поступало. Был получен положительный отзыв, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений от 20.08.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й Ярославский переулок 
и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в 
соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.08.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 1-я Полевая, 2-й 
Ярославский переулок и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской 
области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области
г. Ростов, 20.08.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 20.07.2021 по 20.08.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений не поступало. Был получен положительный отзыв, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений от 20.08.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала су-

ществующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой расположены 
многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.08.2021, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2, в которой 
расположены многоквартирные жилые дома № 24 и № 31 п. Горный сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 20.08.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района 20.07.2021 по 20.08.2021 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики 
Рольма городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений не поступало. Был получен положительный отзыв, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений от 20.08.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской об-
ласти проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.08.2021, рекомендовать проект внесения изменений в 
проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улица-
ми Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

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

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 468 от 20.08.2021 г.
О внесении изменения в положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Администрация городского 

поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры, подведомственных Администрации городского поселения 
Ростов, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
30.01.2017 № 68.
1.1. В абзаце 5 пункте 3.1. раздела 3 «Выплаты компенсационного характера» слова: « 

оплата производится за фактически отработанное время» исключить.
1.2. Дополнить раздел 2 «Установление размеров должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих и тарифных ставок рабочим» пунктом 2.8. 
« 2.8. Работникам, работающим согласно графика работы, утверждаемого директором:
- оплата труда производится за фактически отработанное время.».
1.3. Абзац четвертый пункта 4.4. раздела 4 «Надбавки стимулирующего характера» из-

ложить в новой редакции:
«за почетное звание «Народный» - 35 процентов, «Заслуженный» - 20 процентов от 

установленного должностного оклада по основной должности.».
1.4. Дополнить пункт 4.4. раздела 4 «Надбавки стимулирующего характера» подпунктом 

4.4.1. следующего содержания:
«4.4.1. Оплата надбавок производится за фактически отработанное время, при этом размер 

надбавок не должен превышать установленный в штатном расписании.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.01.2021. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 467 от 19.08.2021 г.
Об обеспечении безопасности движения участников бегового события 
Полумарафон «Ростов Великий»
В связи с проведением 29 августа 2021 года в г.Ростове бегового события Полумарафон 

«Ростов Великий» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу – 2021 » серии «Russia 
Running» (далее – беговое событие) и в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в период проведения полумарафона Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организатору мероприятия АНО ЦРМС «Марафон Плюс» проведение бего-

вого события 29 августа 2021 года с 07:00 часов до 15:20 часов по следующим маршрутам 
(Приложения №№ 1, 2, 3).
1.1. Рекомендовать организатору мероприятия:
- принять необходимые меры, обеспечивающие соблюдение общественного порядка; правил 

техники безопасности; безопасность участников и зрителей; оказание первой медицинской 
помощи, наличие аптечки, возможность экстренного вызова скорой помощи; соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопас-
ности, наличие первичных средств пожаротушения во время проведения мероприятия; 
- обеспечить усиление санитарно - эпидемических мероприятий при проведении бегового 

события. 
2. Обеспечить безопасность движения участников бегового события, по маршруту про-

хождения:
3 км. Стадион «Спартак» - ул. Каменный мост через Соборную площадь до ул. 50 лет 

Октября - ул. 50 лет Октября до ул. Карла Либкнехта - ул. Карла Либкнехта до пересечения 
с пл. Советской - пл. Советская до пересечения с ул. Петровичева - ул. Петровичева до 
пересечения с пл. Советская - пл. Советская до пересечения с ул. Володарского - ул. 
Володарского до пересечения с ул. Карла Маркса - ул. Карла Маркса до пересечения с 
ул. Коммунаров - ул. Коммунаров до пересечения с ул. Декабристов - ул. Декабристов 
до пересечения с ул. Окружная - ул. Окружная до пересечения с ул. Каменный мост - ул. 
Каменный мост - стадион «Спартак». (Приложение №1).
10 км (1 полный круг). Стадион «Спартак» - ул. Каменный мост до пересечения с ул. 

Окружная - ул. Ленинская до пересечения с Олимпийской дорогой - Олимпийская дорога 
до стелы Ростов Великий - Олимпийская дорога в обратном направлении до пересечения 
с ул. Ленинская - ул. Ленинская в обратном направлении до пересечения с ул. Окружная - 
ул. Каменный мост через Соборную площадь до ул. 50 лет Октября - ул. 50 лет Октября до 
ул. Карла Либкнехта - ул. Карла Либкнехта до пересечения с пл. Советской - пл. Советская 
до пересечения с ул. Петровичева - ул. Петровичева до пересечения с пл. Советская - пл. 
Советская до пересечения с ул. Володарского - ул. Володарского до пересечения с ул. 
Карла Маркса - ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунаров - ул. Коммунаров до 
пересечения с ул. Декабристов - ул. Декабристов до пересечения с ул. Окружная - ул. 
Окружная - стадион «Спартак». (Приложение №2).
21,1 км (2 полных круга). Стадион «Спартак» - ул. Каменный мост до пересечения с ул. 

Окружная - ул. Ленинская до пересечения с Олимпийской дорогой - Олимпийская дорога 
до стелы Ростов Великий - Олимпийская дорога в обратном направлении до пересечения 
с ул. Ленинская - ул. Ленинская в обратном направлении до пересечения с ул. Добролю-
бова - ул. Добролюбова до пересечения с ул. Энгельса - ул. Энгельса до пересечения с ул. 
Московская - ул. Московская до пересечения с ул. Ленинская - ул. Ленинская до пересечения 
с ул. Окружная - ул. Каменный мост через Соборную площадь до ул. 50 лет Октября - ул. 
50 лет Октября до ул. Карла Либкнехта - ул. Карла Либкнехта до пересечения с пл. Совет-
ской - пл. Советская до пересечения с ул. Петровичева - ул. Петровичева до пересечения 
с пл. Советская - пл. Советская до пересечения с ул. Володарского - ул. Володарского до 
пересечения с ул. Карла Маркса - ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунаров - ул. 
Коммунаров до пересечения с ул. Декабристов - ул. Декабристов до пересечения с ул. 
Окружная - ул. Окружная - стадион «Спартак». (Приложение №3).
3. 29 августа 2021 года с 00:00 до 16:00 временно запретить движение всех видов 

транспортных средств, за исключением автомобилей оперативных служб, МЧС, скорой 
медицинской помощи, транспортных средств, используемых для содержания и обслужи-
вания коммунальных систем города по всему маршруту бегового события. Предусмотреть 
установку временных дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен». 
4. Обозначить местом проезда перекрёстки улиц: Ленинская – Урицкого, Добролюбова – 

Урицкого, Ленинская – Радищева для автотранспорта с прилегающих дворовых территорий, 
проходящих через трассу маршрута бегового события. 

5. Запретить стоянку всех транспортных средств на выше указанных улицах.
6. Внести изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта следу-

ющим образом: исключить из маршрутов заезд на Колхозную площадь, центр города (ул. 
Колхозная площадь, ул. 50 лет Октября, ул.Каменный мост), ул. Ленинская.
7. Ввести дополнительную остановку на ул. Окружная у домов № 55 и №56, оборудованную 

временными дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозки пассажиров по внутригородским регулярным автобусным маршрутам с 
правом выбора пассажирами места остановки, осуществлять посадку и высадку пассажиров 
строго на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта.
9. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
9.1. Организовать установку временных дорожных знаков (знак 3.1. «Въезд запрещен») 

и блокировку с помощью большегрузной техники в местах ограничения движения авто-
транспортных 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. (Приложение №4)
9.2. Обеспечить уборку трассы полумарафона перед началом и после окончания мероприятия.
10. Управлению делами Администрации городского поселения Ростов:
10.1. Организовать взаимодействие с ОМВД России по Ростовскому району, ОГИБДД 

ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению соблюдения режима ограничения 
дорожного движения.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
13. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение № 1 к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 19.08.2021 № 467
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Официальная информация
Приложение № 2 к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 19.08.2021 № 467

Приложение № 3 к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 19.08.2021 № 467

Приложение № 4 к постановлению администрации  
городского поселения Ростов от 19.08.2021 № 467

Перекрытия на беговое событие 29 августа 2021 года.
Блокираторы + знаки:
1. ФАД «Холмогоры» – ул. Олимпийское шоссе (у стеллы);

2. ул. Ленинская – пер. Озерный;
3. ул. Ленинская – ул. Урицкого;
4. ул. Добролюбова – ул. Урицкого;
5. ул. Добролюбова –ул. Кирова;
6. ул. Ленинская – ул. Радищева;  

(– место проезда)
7. ул. Ленинская – ул. Фрунзе;
8. ул. Советская площадь – ул. Володарского; 
9. ул. Карла Маркса – ул. Володарского; 
10. ул. Окружная – ул. Октябрьская

Блоки бетонные + знаки:
1. Ул. Ленинская -ул. Добролюбова;
2. ул. Добролюбова – ул. Энгельса;
3. ул. Энгельса – ул. Московская;
4. ул. Московская – ул. Урицкого; 
5. ул. Ленинская – ул. Московская;
6. ул. Ленинская – ул. Окружная;
7. ул. Каменный мост - ул. Спортивная;

8. ул. 3-й проезд Толстовской набережной – 
ул. Петровичева;
9. ул. 2-й проезд Толстовской набережной – 
ул. Петровичева;
10. ул. Карла Маркса - ул. Моравского;
11. ул. Коммунаров – ул. Декабристов; 
12. ул. Окружная – ул. Декабристов;

Сотрудники ОРДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области 
1. ФАД «Холмогоры» – ул. Олимпийское 
шоссе (у стеллы);
2. ул. Ленинская – ул. Урицкого; 3 при-
мыкания (– место проезда );
3. ул.Добролюбова – ул.Урицкого; 3 при-
мыкания (– место проезда);.

4. ул. Ленинская – ул. Радищева 
(– место проезда);
5. ул. Советская площадь -ул. Володарского;
6. ул. Окружная – ул. Декабристов 
(– место проезда).

Стоянки:
1. Колхозная площадь (за рестораном «Теремок»).
2. Рыночная площадь.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 179 от 17.08.2021 г. 
Об утверждении помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий на территории сельского поселения Семибратово 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные 
выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №18 19 сентября 2021 года
В соответствии с п.9 ст.68 Федерального закона от 22 февраля 2014г. №20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), п. 8 ст.65 Законом Ярославской области от 2 июня 2003г. № 27-з 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (с изменениями 
и дополнениями), Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень мест размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

при проведении депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 19 сентября 2021 
года (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово № 179 от 17.08.2021 г. 

Перечень мест размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов при проведении депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18

№ 
п/п Места для размещения агитационных материалов Адрес

1. Информационный щит п. Семибратово, ул. Строителей, 11
2. Информационный щит п. Семибратово, ул. Мира д.8
3. Информационный щит п. Семибратово, ул. Ломоносова,22
4. Информационный щит п. Семибратово, ул. Ломоносова, 6
5. Информационный щит п. Семибратово, ул. Советская, д.9
6. Административное здание с. Ново-Никольское, ул. Школьная, д. 8

7. Информационный щит с. Ново-Никольское, ул. Центральная, 
1 «Б»

8. Здание МАУ РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества» 
структурное подразделение Семибратовкий СДК Татищевский сектор с. Татищев-Погост, д.44а

9. Здание МАУ РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества» 
структурное подразделение Семибратовкий СДК Белогостицкий сектор с. Белогостицы, д.35

10. Информационный щит с. Белогостицы, д.14

11. Здание МАУ РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества» 
структурное подразделение Семибратовкий СДК Васильковский сектор с. Васильково, д. 39

12. Информационный щит с. Сулость, у автобусной остановки
13. Административное здание с. Сулость, д.132

14. Здание МАУ РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества» 
структурное подразделение Семибратовкий СДК Угодичский сектор с. Угодичи, ул. Прудная, д.27

15. МБУ «Семибратовский спортивный центр» с. Лазарцево ул. Центральная д.2
16. Административное здание с. Мосейцево, ул. Труда, д. 41

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 134 от 12.08.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 29.12.2020 г. № 221 
«О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам 
местного значения, находящимся в собственности сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2006 
года № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог 
в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
07 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 23 декабря 2020 года № 211 «Об утверждении Порядка 
присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения, 
находящимся в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 29.12.2020 г. № 221 «О присвоении идентификационных номеров 
автомобильным дорогам местного значения, находящимся в собственности сельского по-

селения Петровское Ярославской области» внести следующие изменения:
1.1. таблицу «Идентификационные номера автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности сельского поселения Петровское Ярославской области» 
дополнить строкой 41 следующего содержания:

40. Автомобильная дорога
Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское, Первомай-

ский переулок
0,187 78 237 554 ОП МП 040

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации А.А. Самодуров.

 �Ярославльстат информирует

О ходе Всероссийской сельскохозяйственной 
микропереписи на территории Ростовского 
муниципального района 
В Ростовском районе 
Ярославской области, 
как и по всей стране, 
с 1 августа проходит 
сельскохозяйственная 
микроперепись.

Ее цель – сформировать офици-
альную статистику о произошедших 
структурных изменениях в отрасли. 
Данная информация будет при-
меняться для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства и 
мер государственной поддержки, 
направленных на повышение эф-
фективности производства. 

Микроперепись подразумевает, 
что сплошному охвату исследовани-
ем подлежат только сельскохозяй-
ственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
а личные подсобные хозяйства и 
садоводческие объединения граж-
дан исследуются выборочно. Но 
условия этой выборки таковы, что 
в Ярославской области она прак-
тически превращается в сплошное 
исследование.

Особенность сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года – при-
менение современных технологий 
при сборе сведений от респондентов. 

При опросе используются план-
шетные компьютеры. Это позволит 
существенно повысить качество 
информации и ускорить процесс 

сбора и обработки данных.
При проведении микропереписи 

всем категориям сельскохозяй-
ственных предприятий, включая 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, предоставлена 
возможность сообщать сведения 
по программе переписного листа 
в электронном виде через систему 
веб-сбора Росстата. 

Опросные листы содержат воп-
росы о размерах посевных площадей 
по группам культур, площадей, 
занятых плодовыми многолетними 
насаждениями, а также о числен-
ности поголовья сельскохозяйствен-
ных животных. Фермеры ответят 
на вопросы об условиях ведения 
своей деятельности. Это позволит 
более эффективно поддерживать 
не только крупные агрохолдинги, 
но и субъекты малого предприни-
мательства.

Переписчику выдано удостове-
рение участника микросельхозпере-
писи, сумка с планшетом, жилетка и 
кепка с эмблемой сельхозпереписи, 
средства индивидуальной защиты.

Все работы, предусмотренные 
в ходе подготовки, к проведению 
ВСХмП-2021 на территории района 
выполнены в полном объеме и в 
установленные сроки при коор-
динации и руководстве районной 
комиссии, возглавляемой замес-
тителем главы администрации 
Н.А. Савельевым.

В установленный срок раз-
работан организационный план 
проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года, тер-
ритория муниципального района 
разделена на 27 счетных и 5 инструк-
торских участков. Для выполнения 
работ, связанных с проведением 
сельскохозяйственной микро-
переписи, подобраны в качестве 
переписного персонала полевого 
уровня 32 человека.

Администрациями поселений в 
необходимом количестве предос-
тавлены помещения для работы 
переписного персонала.

На 20 августа 2021 года в Ростов-
ском районе переписчики посетили 
более 10 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения в сельской 
местности. Это более 75 процентов 
от их общего числа.

Сельскохозяйственная микро-
перепись продлится до 30 августа.

На территории Ростовского 
муниципального района сельхоз-
переписью будет охвачено 254 
населенных пункта из 308, по сос-
тоянию на 20 августа переписано 
214 населенных пунктов, 83 % от 
подлежащих переписи. 

Согласно утвержденному Росста-
том оргплану, в Ростовском муници-
пальном районе подлежит переписи 
более 13 тысяч личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), что составляет 
7,2 процента всех ЛПХ области, 

24 сельхозорганизаций, 33 кре-
стьянских и фермерских хозяйств 
и 73 садоводческих товариществ.

На 20.08.2021 переписано 10094 
личных подсобных хозяйств граж-
дан, что составило 76% от общего 
количества хозяйств граждан, под-
лежащих переписи. Вся информация 
занесена в планшетные компью-
теры, раз в неделю копируется на 
районный, а затем на областной 
уровень.

Из 73 садоводческих объеди-
нений переписаны 72, в них 4278 
земельных участков. Кроме того, 
получены переписные листы от 10 
сельскохозяйственных предприятий 
и от 29 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Из 27 счетных участков на 4-х 
работы по переписи полностью 
завершены.

На инструкторских участках 
ведутся работы по проверке пра-
вильности заполнения переписных 
листов, полноты учета земельных 
площадей. Проводятся выездные 
контрольные проверки заброшен-
ных участков, объектов, заполнение 
переписных листов по которым 
вызывает сомнения или значи-
тельное отклонение фактически 
переписанных земельных участков 
от плановых значений. 

Главный специалист-эксперт 
отдела государственной статистики 

Ярославльстата Е.В. Кучина.

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администра-

ции Ростовского муниципального района 17 августа 
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, 
осуществило продажу в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), площадью 
3290 кв.м., с кадастровым номером 76:13:020401:669, 
расположенный по адресу: РФ, Ярославская область, 
Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 
д.Вахрушево, земельный участок 669а.
Общее количество поступивших заявок - 2(Две).
Участники торгов:
а) Мозгунова Елена Владимировна
б) Дидус Людмила Сергеевна
По результатам торгов от семнадцатого августа две 

тысячи двадцать первого года признать победителем 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка Дидус Л.С., предложившая наи-
высший ежегодный размер арендной платы 54 426,36 
(Пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать шесть 
рублей 36 копеек).

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующего 
земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:040808:95 из земель 

категории: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1067 кв.м, находя-
щегося по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, Перовский с/о, д.Башкино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 23 сентября 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 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 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.
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Рецепт в записную книжку

Жареная свиная грудинка в вине 
Мясо кисловато-солёное, с небольшой терпкостью. Алкоголь полностью выпари-
вается и от вина остаётся только кислинка и лёгкий приятный аромат.
СОСТАВ: 1 кг нежирной свиной гру-
динки, 300 г красного вина, 1 неполная 
столовая ложка мёда, 1-1,5 ч. ложки 
соли, перец, 2 средних зубчика чеснока.

 Свинину вымыть, обтереть бумажными по-
лотенцами. Срезать кожу и вырезать кости. 
Нарезать поперёк волокон кусочками толщиной 
примерно 3 сантиметра. 

 Сковороду слегка смазать растительным 
маслом и разогреть на максимальном огне. Вы-
ложить ломтики свинины в один слой. Жарить 
до яркого зарумянивания нижней стороны – 
примерно 12-15 минут. Перевернуть и жарить 
ещё 8-10 минут. Слить всё выделившееся сало. 

 Насыпать в сковороду к мясу соль и перец 
и положить мёд. Налить вино и слегка пере-
мешать, чтобы специи распределились равно-

мерно. Накрыть сковороду плотной крышкой 
и убавить огонь до минимума. 

 Через 15 минут кусочки мяса перевернуть 
и посыпать мелко порубленным чесноком. 
Опять закрыть крышкой и тушить ещё 10-15 
минут. Мясо должно стать очень мягким. Во 
время тушения следить, чтобы жидкость не ис-
парилась полностью. Если жидкости остаётся 
мало, нужно подлить немного воды. 

 Когда мясо будет готово, убрать крышку, 
огонь прибавить и выпарить жидкость до сос-
тояния соуса. 

 Подавать мясо горячим с варёным рисом, 
картофельным пюре, тушёными/запечёнными 
овощами или кашами. При подаче полить мясо 
винным соусом из сковороды.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 В одесской семье: 
– Изя, как ты мог подумать, 

не посоветовавшись с мамой? 
 Сколько тебе раз повторять? 

Я на работе делами не за-
нимаюсь!

Поздравляем
от всей души наших 
уважаемых членов КПРФ, 
родившихся в августе,
с днём рождения – 
Олега Сергеевича Грицаева, 
Галину Федосеевну Адомайтис.
Желаем благодатных лет
И жизнь достойную, без бед,
Чтоб утешение найти
В своих делах, в своём пути!
Желаем от людей привета,
Сердечности, тепла и света,
Надёжных чувств и доброты,
Здоровья, силы, красоты!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
ветеранов и пенсионеров 
751 ремзавода, родившихся 
в августе,
с днём рождения – 
Любовь Александровну Стырову, 
Надежду Ивановну Стырову, 
Надежду Ивановну Рунову, 
Евгению Александровну Топорищеву, 
Татьяну Николаевну Семёнову, 
Дмитрия Николаевича Стырова.
С днём рожденья 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!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
долголетия.

С уважением от профсоюзной организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем
с днём рождения
Татьяну Владимировну Фомичёву.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить, –
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

Поздравляем наших 
уважаемых ветеранов
с юбилеем –
Алевтину Александровну Резчикову, 
Анну Геннадьевну Лебединову, Алек-
сандра Викторовича Ошанова.
Пусть не старят вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в августе,
с днём рождения – 
Альбину Михайловну Скобелеву, 
Надежду Николаевну Демченкову, 
Антонину Александровну Исаеву, 
Марину Николаевну Мазелину!
Большого счастья в день рождения,
Улыбок, света, красоты,
Добра, тепла и настроения
Для исполнения мечты!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем
с 85-летием
Капитолину Михайловну Шокнику!
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить, не тужить и душой не стареть!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая родня,
И жизнь безмерно будет хороша!

Галина Фрязимова и Нина Лучинская.

 �Прокуратура разъясняет

Что следует знать работнику 
об оформлении трудовых отношений 
и выплате заработной платы

1. В силу ст. 16 Трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ)трудовые отно-
шения возникают между работни-
ком и работодателем на основании 
трудового договора, заключение 
которого является обязательным 
условием при приеме на работу.

Трудовой договор представляет 
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предус-
мотренные трудовым законодатель-
ством и иными правовыми актами, 
своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка(ст. 56 ТК РФ).

Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписыва-
ется работником и работодателем.

ТК РФ не допускается заключение 
между работником и работодателем 
гражданско-правового договора, 
если фактически между ними имеют 
место трудовые отношения (часть 

2 статьи 15 ТКРФ).
Важно помнить, что отсутствие 

трудового договора может стать зна-
чительным препятствием в защите 
работником своих трудовых прав, 
в том числе – права на получение 
заработной платы. 

2. Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого 
дня (ст. 136 ТК РФ). 

3. Основные способы защиты 
работником своих трудовых прав 
и свобод (ст. 352 ТК РФ):

- самозащита работниками 
трудовых прав;

- защита трудовых прав и за-
конных интересов работников 
профессиональными союзами;

-государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

- судебная защита. При этом не-
обходимо помнить, что ст. 392 ТК РФ 

предусмотрены сроки обращения в 
суд за защитой нарушенных трудовых 
прав, пропуск которых может стать 
основанием для отказа в удовлет-
ворении заявленных требований.

Государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
Ярославской области осуществляется 
Государственной инспекцией труда в 
Ярославской области (150054, Ярос-
лавль, ул. Ленина, д. 61, литер "А", 
тел.: 8 (4852) 20-71-90).

Обязательным условием для 
проведения внеплановой проверки 
является обращение или заявление 
работника о нарушении работода-
телем его трудовых прав.

Кроме того, органами про-
куратуры Российской Федерации 
осуществляется прокурорский 
надзор за соблюдением трудовых 
прав граждан как работодателями, 
так и органами государственной 
инспекции труда, в связи с чем за-
явление о нарушении трудовых прав 
может направляться в Ростовскую 
межрайонную прокуратуру Ярос-
лавской области, расположенную 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 2.

О сборе валежника
Советом Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
разработана памятка для 
граждан, осуществляющих 
заготовку и сбор валежника 
для собственных нужд.

Сообщается, что Федеральным 
законом от 18.04.2018 N 77-ФЗ в 
часть 2 статьи 32 Лесного кодекса 
РФ внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми валежник 
отнесен к недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор ко-

торых осуществляются в соот-
ветствии с положениями Лесного  
кодекса РФ.

Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, за 
исключением елей и деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса РФ, ко-
торая устанавливает, что граждане 
имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд заготовку и 

сбор недревесных лесных ресурсов.
К собственным нуждам граждан 

относятся потребности граждан и 
членов их семей в лесных ресурсах, 
предусматривающие конечное 
использование лесных ресурсов 
внутри семьи.

При осуществлении выше-
указанной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила пожар-
ной безопасности в лесах, правила 
санитарной безопасности, правила 
лесовосстановления и правила ухода 
за лесами.

реклама 1260


