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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

«Родительский 
патруль»

21 сентября сотрудники Госавтоинспекции Ростовского 
района совместно с представителями родительской 
общественности и педагогами дошкольного 
образовательного учреждения в рамках комплексного 
профилактического мероприятия «Детская безопасность» 
и Всероссийской недели безопасности у детского сада № 17 
г. Ростова организовали акцию «Родительский патруль».

Акция направлена на выявление и профилактику право-
нарушений в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, в том числе в части, касающейся правил перевозки 
несовершеннолетних, соблюдения пешеходами правил до-
рожного движения и использования световозвращающих 
элементов, в ходе которой провели профилактические беседы 
с детьми и их родителями, вручили тематические памятки и 
световозвращающие брелоки.

Уважаемые родители! Использование детских удержива-
ющих устройств и ремней безопасности значительно снижает 
вероятность гибели и тяжелых ранений юных пассажиров в 
дорожно-транспортных происшествиях. Не рискуйте жизнью 
и здоровьем ваших детей, ошибочно полагая, что покупка 
автокресла – это лишние траты.

Кроме того, нарушение требований к перевозке детей, 
установленных правилами дорожного движения, влечет на-
ложение административного штрафа на водителя в размере 
трех тысяч рублей, на должностных лиц – двадцати пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – ста тысяч рублей.

Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя 
и своих детей!

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району  
майор полиции А.В. Чугунов.

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муници-
пального района сообщает, что 30 сентября в 10 ч. 00 мин. 
состоится очередное заседание Думы Ростовского МР 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., 15.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муници-
пального района от 10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
2. О назначении публичных слушаний.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ростовс-
кого муниципального района от 31.05.2018 № 40 «Об утверж-
дении Положения о звании «Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района».
4. О согласовании решения о ликвидации муниципального сель-
скохозяйственного предприятия «Киргизстан». Докладчик – на-
чальник управления муниципального имущества администрации 
РМР Никитина Татьяна Владимировна.
5. О безвозмездной передаче сооружения коммунального хо-

зяйства - восстановление водоснабжения п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области путем реконструкции 
в собственность Ярославской области.
6. О внесении изменения в решение Думы Ростовского муници-
пального района от 26.11.2020 № 76 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2021-2023 годы».
7. О внесении изменений в решение Думы Ростовского муници-
пального района Ярославской области от 28.05.2020 № 35 «Об 
установлении порядка определения размера арендной платы и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Ростовского муниципального района, и 
земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории Ростовского 
муниципального района».
8. О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муни-
ципального района.

Начальник управления делами аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Работодатели считают 
профессионализм 
выпускников средним 
или ниже среднего
Служба исследований 
российской платформы 
онлайн-рекрутинга 
hh.ru выяснила, как 
работодатели оценивают 
уровень профессионализма 
соискателей, которые 
претендуют на вакансии 
сразу после вуза. 

Подавляющее большинство 
работодателей заявили, что уро-
вень профессионализма недавних 
выпускников, которые претендуют 
на вакансии, средний и ниже: 40% 
поставили тройку по пятибалльной 
шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. 
Четыре балла за профессионализм 

выпускникам вузов поставили лишь 
3%, а максимальную оценку – 0% 
работодателей. 

Само по себе наличие высшего 
образования важно для 61% опро-
шенных. При этом диплом опреде-
ленного вуза важен лишь для 41% 
респондентов, для остальных 59% 
вуз не принципиален. 

Топ-3 востребованных направ-
лений вузов, в которых нуждаются 
работодатели, составляют техни-
ческие (56%), социально-эконо-
мические (31%) и строительные 
(20%) нап равления. Реже всего 
компании нуждаются в выпускни-
ках художественных вузов (3%) 
и вузов, специализирующихся на 
физкультуре и спорте (менее 1%).

60% ярославцев 
пожаловались 
на коллег-сплетников
60% работающих 
жителей ЦФО, в том числе 
из Ярославской области, 
уверены, что их коллеги 
сплетничают – об этом 
говорят результаты 
опроса, который провела 
служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников. 

Еще 18% респондентов считают, 
что сплетников среди их коллег 
нет, остальные 22% затруднились 
ответить. 

Для сравнения: в среднем по 
России на сплетников в рабочем 
коллективе жалуются 59%. 

Сплетни наиболее распростра-
нены в профессиональных сферах 
«Производство, сельское хозяйство» 
(71%), «Управление персоналом» 
(70%) и «Юристы» (68%), реже 
всего такое поведение встречается 
среди работников сфер «Искус-
ство, развлечения, масс-медиа» 
(49%) и «ИТ, интернет, телеком»  
(50%). 

«Интересно, что женщины 
чаще, чем мужчины, видят в своих 
коллегах сплетников – 62% против 
57%. Среди разных возрастных 
групп о сплетниках на работе чаще 
сообщали респонденты 45-54 лет 
(63%) и 25-34 лет (62%)», - Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северу ЦФО.

Сбываются ли  
офисные приметы?
Служба исследований 
российской платформы 
онлайн-рекрутинга hh.ru 
выяснила, существуют ли 
суеверия на работе, верят 
ли в них соискатели, и самое 
главное – сбываются ли 
офисные приметы?

У каждого десятого сотруд-
ника (12% от всех опрошенных) 
из Ярославской области есть или 
были приметы и поверья на рабо-
те. А верит в приметы и поверья 
41% респондентов. Чем старше 
работник, тем чаще он склонен к 
серьезному отношению к приметам 
– среди молодежи 18-24 лет верит 
каждый пятый (24%), а в возрас-
те 45-54 лет верит почти каждый  
второй (47%). 

Среди самых распространенных 
офисных примет и поверий соис-
катели называли: «беременный» 

стул, чёрную кошку, появление на-
чальства после падения предметов 
на пол, не сидеть на стуле или за 
столом уволенного коллеги, если 
новый сотрудник садится на место 
в углу, то долго не проработает, с 
левой ноги нельзя входить в кабинет 
начальника.

У половины сотрудников (55%) 
офисные приметы сбывались 
хотя бы раз в жизни, у 5% – они 
сбываются постоянно. Чаще всего 
приметы сбываются у бухгалтеров 
и финансистов.

Почти у каждого десятого ре-
спондента (8%) есть свой талисман, 
который обеспечивает карьерный 
рост или является залогом успешной 
сделки. Чаще всего талисманами 
выступают кольцо, кружка, брас-
лет, камень, подкова. Талисманы 
имеет каждый пятый, занятый в 
сфере искусства, развлечений,  
масс-медиа. 

 �Краеведение в новом формате

«Ярославская старина»
Уважаемые читатели, 
МУК «Ростовская 
централизованная 
библиотечная система», 
продолжает знакомить 
вас с краеведческими 
изданиями из нашей 
базы оцифрованных 
книг, которые позволяют 
облегчить удаленным 
пользователям доступ 
к документам.

Предлагаем вам 
ознакомиться с 
оцифрованным 
изданием Лео-
нида Николае-
вича Трефолева 
«Ярославская 
старина», вы-
шедшим в пе-

чать в Ярославском областном из-
дательстве в 1940 году.

Л. Н. Трефолев (1839-1905 гг.) – 
ярославский писатель, поэт, пере-
водчик, публицист, краевед. Для 
ряда его произведений характерны 
мотивы любви к народу, сочувствия 
к его нуждам. Благодаря простоте 
языка и напевности песни на стихи 
Трефолева «Дубинушка», «Когда я 

на почте служил ямщиком», «Песня 
о камаринском мужике» стали на-
родными.

Свои исторические очерки, рас-
сказы, статьи Л.Н. Трефолев мечтал 
издать отдельной книгой, но при 
жизни осуществить этого он так и 
не смог из-за условий жесточайшей 
политической реакции того времени, 
постоянного преследования цензу-
рой и установленного над автором 
полицейского надзора. 

В данном сборнике под общим 
названием «Ярославская старина» 
Леонид Николаевич показывает 
яркую картину крепостничества в 
России XVIII и начала XIX столетий: 
рабство и нищета масс, циничное 
издевательство помещиков над 
крепостными, казнокрадство пра-
вящей верхушки.

В очерке «Ярославль при им-
ператрице Елизавете Петровне» 
автор знакомит нас с материалами 
о жизни города Ярославля в «ели-
заветинское время», где правили 
корыстолюбивые воеводы, про-
цветал чиновничьей произвол, в 
городе вольничала беспощадная к 
населению солдатчина, процветала 
антисанитария.

Эпизод из крестьянских волнений 
«Плещеевский бунт» Л.Н. Трефо-

левым был написан на основании 
архивных документов и по рассказам 
очевидцев. Бунт в селе Плещеево 
Ярославского уезда в 1826 году был 
одним из наиболее значительных в 
России выступлений крепостных, 
занятых на вотчинных мануфак-
турах, его главной причиной стало 
разорение крестьян вследствие не-
посильных работ на мануфактуре. 

В некоторых рассказах и очерках 
автора изложение событий того вре-
мени имеет сатирическую окраску. 
Это и архивно-библиографическая 
заметка «Северная почта» или «Новая 
С.-Петербургская газета» в Ярослав-
ской губернии», и очерк «Майорша 
и капитанша»,где мы наблюдаем 
весь «умственный кругозор» двух 
угличских дворянок XVIII столетия, и 
рассказ «Меланхолик» о том, какое 
«благовидное» оправдание придумал 
себе герой рассказа, рыбинский по-
мещик, чтобы избежать наказания 
за зверское преступление.

Узнать более подробную инфор-
мацию и прочитать полнотекстовые 
оцифрованные издания по краеведе-
нию, вы сможете на нашем сайте МУК 
«Ростовская ЦБС» www.rostlib.ru.,  
в рубрике «оцифрованные изда- 
ния».

Т.А. Березина.

 �Школьный праздник

В здоровом теле – здоровый дух!
17 сентября на стадионе 
«Спартак» состоялся 
традиционный школьный 
праздник «День Здоровья».

В рамках праздника прошли 
три мероприятия: «Будь здоров!» с 
элементами игры «Зарница» – для 

младших классов, «Будь в коман-
де!» – для средних классов, «Дай 
пять!» – для старшеклассников. 
Ребята принимали участие в раз-
личных спортивных состязаниях, 
эстафетах и играх, а педагоги сдавали 
нормативы ГТО. Приобщение под-
ростков к здоровому образу жизни, 

физической культуре и спорту – одна 
из основных задач государства, и 
школа имени Евгения Родионова 
ее выполняет в полном объеме. Мы 
благодарим руководство и сотруд-
ников МАУ «ГЦМС» за прекрасную 
организацию праздника.

О.Е. Покалина.

 �Налоговая инспекция информирует

Через единый портал государственных 
услуг можно получить сведения из ЗАГСа
Межрайонная ИФНС 
России №2 по Ярославской 
области информирует, 
что ФНС России является 
оператором предоставления 
физическим лицам 
сведений из ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» через Единый портал 
государственных услуг 
(далее - ЕПГУ):

• о государственной регистрации 
заключения и расторжения брака;

• о государственной регистрации 
рождения физического лица;

• о государственной регистрации 
перемены имени; 

• об установления отцовства;
• о реализации отмены подписи 

в связи со смертью.
Данная услуга доступна для 

граждан, имеющих подтвержденную 
учетную запись на ЕПГУ, в разделах 
«Мои документы» и «Семья и дети». 

Сведения о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния предоставляются физи-

ческим лицам однократно. 
Запрос о получении сведений 

из ЕГР ЗАГС формируется в форме 
электронного документа в личном 
кабинете гражданина на ЕПГУ и под-
писывается электронной подписью. 

Рассмотрение запросов ФНС 
России осуществляет в автомати-
ческом режиме. 

Более подробная информация о 
сервисе, а также ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы разме-
щены на ЕПГУ по адресу: https://
lk.gosuslugi.ru/landing/zags. 
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Самые распространенные ошибки 
в заполнении заявлений на пособие 
одиноким родителям
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает о том, что 
с 1 июля 2021 года через портал 
«Госуслуги» Пенсионный 
фонд принимает заявления 
по выплатам одиноким 
родителям, воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет. 

Заявители часто допускают одни 
и те же ошибки, которые могут 
повлиять на сроки рассмотрения 
заявления, стать причиной для 
возврата заявления на доработку и 
отказа в назначении выплат (если 
сведения, указанные в заявлении, 
не пройдут проверку).
Ситуация 1

В разделе 4 в «Дополнительных 
сведениях на ребенка» заявители 
указывают, что он обучается в «об-
разовательном учреждении по очной 
форме». Такая запись возникает 
на детей, которые уже получили 
паспорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок 
обучается в образовательном 
учреждении по очной форме, а на 
самом деле он еще учится в школе, 
то это является ошибкой. Если вы 
установили данную галочку, то вам 
в личный кабинет придет уведомле-
ние о необходимости предоставить 
в ПФР в течение 10 рабочих дней 
документы, подтверждающие факт 
обучения ребенка. Причем факт 
обучения не в школе, а именно в 
техникуме, колледже или лицее.

ВАЖНО! Эту галочку нужно 
ставить только в том случае, если 
ребенок обучается в колледже, 
техникуме, лицее или обучается в 
ВУЗе (университете /институте).

Ситуация 2
В разделе 4 очень часто родители 

допускают ошибку при ответе на 
вопрос «Сколько у вас детей?». Она 
заключается в том, что в заявлении 
многие указывают только детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, на которых 
положены выплаты. Однако в за-
явлении необходимо указывать 
всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Если ребенок после школы очно 
обучается в колледже или в ВУЗе, 
то нужно указать и ребенка старше 
18 лет, но младше 23 лет.
Ситуация 3

В разделе 5 в «Дополнитель-
ных сведениях о семье» многие 
заявители ставят «галочку», что 
семья владеет жилым помещением 
(квартирой или домом) в рамках 
предоставления мер социальной 
поддержки, даже если семья приоб-
рела квартиру/дом за счет средств 
материнского капитала. Это является  
неверным.

Такое утверждение нужно от-
метить только в случаях, если за-
явитель бесплатно получил жилье в 
рамках мер социальной поддержки 
многодетной семье.
Ситуация 4

Если мама, подающая заявление, 
является вдовой, то она указывает 
эту информацию только в разделе 3 
и выбирает из списка «Вдова», а в 
разделе 5 не ставит никаких галочек 
напротив утверждения, что один из 
членов семьи признан умершим. Эту 
галочку ставят только те заявители, 
у кого на руках есть решение суда, 
вступившее в законную силу, о при-
знании человека умершим.

Ситуация 5
Раздел «Сведения об алимен-

тах». Если у заявителя отсутствует 
исполнительный лист о взыскании 
алиментов, то нужно внести реквизи-
ты судебного решения о взыскании 
алиментов. Под реквизитами имеется 
в виду полное наименование суда 
(его нужно выбрать из выпадающего 
списка, дата вынесения судебного 
решения и ФИО должника). Если 
дата вынесения судебного решения 
неизвестна, то нужно поставить год 
вынесения решения.

Если после развода женщина из-
менила фамилию, то обязательно нуж-
но поставить галочку в строке «Я ме-
няла фамилию после решения суда».

Почему могут отказать 
в назначении выплаты?

Статус «Отказано в предостав-
лении услуги» может поступить 
в личный кабинет заявителя на 
Госуслуги в следующих случаях:

• заявителем не предоставлено 
доработанное заявление в течение 
5 рабочих дней со дня возврата за-
явления на доработку;

• заявителем не предоставлены 
дополнительные документы в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления;

• заявитель не соответствует 
критериям нуждаемости, направил 
недостоверные сведения и т.д.

ВАЖНО! Выплаты одиноким 
родителям будут назначаться за 
полный месяц - независимо от даты 
подачи заявления. 

Ознакомиться с актуальной 
информацией можно на сайте 
Пенсионного фонда: www.pfr.gov.ru

Подтвердить статус «предпенсионер» 
можно в онлайн-режиме на сайте ПФР
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
за получением справки 
об отнесении к категории 
предпенсионера гражданин 
может обратиться не 
только лично в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ, 
но и удаленно – через сервис 
в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. 

Для этого необходимо войти в 

личный кабинет при помощи пароля 
и логина учетной записи после реги-
страции на Едином портале госуслуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возрас-
та», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения - Феде-
ральная налоговая служба РФ или 
работодатель. 

При желании сформирован-
ную справку можно получить 

на электронную почту, сохра-
нить, распечатать, а также посмо-
треть в разделе «История обра-  
щений».

Обращаем внимание, что для 
получения льгот, предусмотренных 
для предпенсионеров, достаточно 
обратиться с заявлением в ведомство, 
предоставляющее льготу, которое 
по каналам межведомственного 
взаимодействия самостоятель-
но запросит необходимые све- 
дения. 

Пенсионный фонд окажет содействие!
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает всем гражданам, 
которые в ближайшие годы 
должны выйти на пенсию, 
что уже сейчас им необходимо 
поинтересоваться полнотой 
учета своих пенсионных прав. 
Особенно это касается тех, 
чья трудовая деятельность 
проходила до 2002 года.

Узнать все о своем стаже, за-
работке, сумме страховых взносов 
можно, не выходя из дома, через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в него, используйте 
ваши логин и пароль от портала 
госуслуг. Можно также сделать это 
непосредственно через Единый 

портал государственных услуг 
или через бесплатное мобильное 
приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android.

Проверить учтенные в ПФР пе-
риоды работы и уплату страховых 
взносов вы можете и, обратившись 
за выпиской из индивидуального 
лицевого счета в МФЦ.

Если вы обнаружите, что в предо-
ставленной вам выписке не учтены 
все периоды работы, службы, данные 
о зарплате и т.д. или у вас не хватает 
каких-либо важных документов для 
подтверждения права на пенсию, 
сообщите об этом в Пенсионный 
фонд заблаговременно и специ-
алисты самостоятельно сделают 
запросы в архивы, организации, в 
которых вы работали.

При поступлении документов и 

сведений, подтверждающих ранее 
не учтенные пенсионные права, с 
согласия гражданина проводится 
процедура по уточнению данных 
индивидуального лицевого счета, а в 
дальнейшем – по назначению пенсии 
по данным персонифицированного 
учета, без личного обращения.

Основная цель заблаговременной 
работы – полнота учета пенсионных 
прав на индивидуальном счете 
гражданина. Своевременно и полно 
сформированный индивидуальный 
лицевой счёт позволит установить 
страховую пенсию в максимально 
возможном размере с учетом по-
данного заявления без предостав-
ления каких-либо дополнительных 
документов. 

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Репа на столе –  
силушка в тебе
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 28сентября, по народному календарю отмечается Никитин день, 
его еще называют Никита Осенний, Никита Гусятник или Никита-репорез. 
В этот день на Руси начинали стричь овец, забивать гусей и срезать репу. 
Одним словом, выражение «хлопот полон рот» вполне могло бы стать 
девизом этого дня. Недаром говорили: «Не дремли, баба, в репорезов 
день, а успевай разворачиваться!». При этом еще и приговаривали: «Репа 
не мясо, режь, да ешь!», а в ответ слышалось: «Поел бы репки, да зубы 
редки!». А как часто едят репу сегодняшние жители нашего района?

Евгения Уразовна: Воспоминания 

о репе у меня связаны с детством. 
Я ведь из саратовских краев. Там 
бабушка Екатерина парила в печке 
репку, и до чего же вкусно полу-
чалось! Выскребала внутри репки 
отверстие и заполняла её крупой 
или даже мясным фаршем, так и 
запекала в печке. Сейчас, наверно, 
подобное можно сделать в духовке. 
Да и рецепт прост и доступен, недаром 
говорят, что проще пареной репы.

Ирина Павловна: Года два назад я 

выращивала на своем дачном участке 
репу, её очень зять любит. Теперь 
у них свой участок, сами выращи-
вают. Мои же воспоминания о репе 
связаны с послевоенным детством. 
Я родом из Первомайского района 
Ярославской области. Мама растила 
нас троих одна, в детстве ели всё! 
Особенно пареную репу. Времени у 
мамы зачастую не было, ложилась 
она в час ночи, а в четыре утра уже 
вставала. Напарит нам чугунок этой 
репы, вот мы и едим целый день. 
Репу можно было оставить на ночь 
в печи, она в отличие от картошки 
не разваривается. Иногда мама и 
повкуснее лакомство делала: за-
пекала репку на противне, словно 
пирожки. А сейчас другие овощи и 
фрукты выращиваю на своем дачном 
участке. В этом году всего много – и 
яблок, и картошки, и огурцов. Я аж 
плакала поначалу, боялась, что мало 
нарастет, а на деле выросло огурцов 
с трех плетей столько, что соседям 

раздавала, до сих пор их собираю. 
Лук вырос прекрасный, урожай 
удался, а вот репки нет.

Раиса Васильевна (Кандитово): 

Сноха у меня репку любит, на тёрке 
трет, морковки добавляет и сметаной 
заправляет. А я не очень. Я больше 
яблоки. Яблок море, запекаю в 
духовке, делаю шарлотку. Черная 
смородина выросла, клубника, ну 
и, конечно, картошка, дайкон и 
разная зелень.

Ольга Владимировна (Макарово): 

Можно и репу в охотку покушать! 
Потрешь её на мелкой терке – объ-
еденье. Но, если репку мало поливать, 
то она горькой вырастает... Да и 
пареную готовить проблемы нет: 
залил водой и поставил на ночь в 
печь, а утром кушай на здоровье!

Юрий Николаевич: Я человек 

северный. Родом из Костромской 
области, поселка Земляки за Шарьей, 
58 разъезд. Там на репке и вырос. Она 
нам конфеты заменяла. Выдергива-
ли её из земли, чистили, дольками 
резали – вот вам и шоколадка!

В народе считается, что святой Никита является покровителем гусей. По 
их поведению часто предсказывали погоду. Если гуси летят низко, то это 
к снегу, а если часто садятся на землю, то предвещали сухую и теплую 
осень. Гусь на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос 
под крыло прячет – к ранней зиме. На Никиту-репореза принято убирать 
репу – последний оставшийся в земле корнеплод, поскольку другие виды 
собирали на Корнилия (26 сентября). И готовить из репы пироги и каши, 
варить квас и отвары. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Кропиной Еленой Михайловной, г. Ростов, ул. Спартаковская, 
108/29, кв. 51, тел.: 8-980-741-53-47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:13:030510:59, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Никольский сельский округ, с. Деболовское. Заказчи-
ком кадастровых работ является Голубева Людмила Вадимовна, проживающая по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д. 5, кв. 3. Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «29» октября 2021 г. в 
09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
«28» сентября 2021 г. по «29» октября 2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48, 
тел.: 8-980-741-53-47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1465
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект 
внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 
территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении 
Ростов Ярославской области

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

Заказчик Давлатназарова И.С.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, 
ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-029.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, 
улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области:

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

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

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 изменяемых красных линий М1:2000
2 Чертеж границ земельных участков с КН 76:19:010101:ЗУ1, КН 76:19:010106:ЗУ2 М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области от 08.07.2021 № 1093 «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной 
улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в 
городском поселении Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

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

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

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
-уточнение (изменение) красных линий ул. Урицкого и Московского шоссе, в зоне их 

примыкания, и уточнение границ территорий общего пользования;
-уточнение 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 использо-

вании земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
- с севера - ул. Московская;
- с юга - ул. Ленинская;
- с востока – железнодорожными путями;
- с северо-запада - ул. Урицкого.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Р-2 - озелененные территории общего пользования;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010106.
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» и от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.1-2) объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – XVIII вв.», в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Спасо-Яковлевского манастыря, XVII – XVIII вв.» 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 

для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в 

основных секторах обзора;
- поэтажный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений с 

ограничением высоты застройки до 12,0 м., форма крыш скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанный проект приняты 

следующие решения:
1. Уточнены элементы красных линий ул. Урицкого со стороны ул. Ленинской;
2. Проектом увеличена площадь путем перераспределения следующего земельного участка:
- КН 76:19:010101:146 (условный КН 76:19:010107:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Урицкого, д.48а;

3. Определена территория общего пользования (КН 76:19:010106:ЗУ2), т.к. по указанной 
территории проходит линия электропередач ВЛ-0,4 кВ. и, в следствии чего, невозможности 
его использования для строительства объектов капитального строительства.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельного участка с условным КН 76:19:010101:ЗУ1 

необходимо приведение в соответствие действующим Правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Ростов следующего участка:
- 76:19:010101:146 по адресу: г. Ростов, ул. Урицкого, д.48а;
Необходимый вид земельного участка «Магазины (4.4)».
Межевания земельного участка с условным КН 76:19:010101:ЗУ1 возможно произвести 

после внесения в перечень условно-разрешенных видов использования земельных 
участков территориальной зоны Р-2 «Озелененные территории общего пользования» вид 
разрешенного использования «Магазины (4.4)»
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010101:ЗУ1 Магазины (4.4) 1355 Перераспределение 2
76:19:010106:ЗУ2 Земельные участки (территория) общего пользования (12.0) 383 Вновь образуемый 2

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1093 от 08.07.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания территории, 
ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными 
путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской 
области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «06 утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 

на основании заявления Давлатназарова И.С. от 01.07.2021 г., в соответствии с Соглашением 
о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее 
- Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении 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 воз.JJожить на заместителя главы 

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной 
улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в 
городском поселении Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, 

ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 28.09.2021 по 28.10.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект 
внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 
2-й Ярославский переулок местный проезд городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Репина Светлана Геннадьевна 

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок местный 
проезд городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-030.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, 
местный проезд городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:500
3 Чертеж общего межевания земельных участков М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010305:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010305:ЗУ2 М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования 
2.4. Фрагмент карты территорий и зон охраны объектов культурного наследия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 09.06.2021 № 934 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания тер-
ритории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 
2-й Ярославский переулок местный проезд городского поселения Ростов Ярославской  
области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

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

года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

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

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

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

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

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

жилой застройки;
- изменение красных линий квартала.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока– 2-й Ярославский переулок;
-с юго-востока –ул. 4-я Полевая;
-с юга-запада – ул. Чистова;
-с севера-запада – местный проезд. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 0,4 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010305.
При разработке проекта была выявлена техническая ошибка у земельного участка с КН 

76:19:010310:75 (ЗУ-1). При постановке на кадастровый учет был неправильно установлен 
кадастровый квартал. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

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

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

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

труб котельных и подобное.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

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

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

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

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

местный проезд в пределах рассматриваемого квартала.
2. Путем перераспределения увеличены границы земельных участков (ЗУ-1, ЗУ-2). 
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденными 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. № 80 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными кадастро-

выми номерами 76:19:010310:ЗУ1, 76:19:010305:ЗУ2 необходимо приведение в соот-
ветствие действующим Правилам землепользования и застройки городского поселения 
Ростов вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 
76:19:010310:75, 76:19:010305:10. Необходимый вид использования земельного участка 
«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010305:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 830 Перераспределение 4
76:19:010305:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 839 Перераспределение 5

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 934 от 09.06.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский 
переулок, местный проезд городского поселения Ростов Ярославской 
области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на оснований заявления Репиной С.Г. от 28.05.2021 
г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.1 .2020 года № 97 (далее Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект меже-

вания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 
4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок, местный проезд городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 
2-й Ярославский переулок, местный проезд городского поселения Ростов Ярославской 
области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 
2-й Ярославский переулок, местный 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 законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта внесения из-
менений в проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок местный проезд городского 
поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Чистова, 4-я Полевая, 2-й Ярославский переулок местный 
проезд городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 28.09.2021 по 28.10.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области

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

в городах и других поселениях РФ»;
- СП 42.13330-2016 «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 эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

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

живания 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 района 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке тер-

ритории», 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 

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 настоящего постановления.
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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 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания квартала «Молодежный» в р.п. Семибратово Ростовского муни-

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

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 28.09.2021 по 28.10.2021, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Гоголя, д. 50
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 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 жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул. Гоголя, д.50, 
в части сокращения предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010303:ЗУ1 с 1200 кв.м. до 
680 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Гоголя, Маяковского, городского поселения Ростов Ярославской области.
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 

опубликования.
4. 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 общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул.Гоголя, д.50, в части сокращения предельного 
минимального размера площади вновь образуемого земельного участка с условным 
кадастровым номером 76:19:010303:ЗУ1 с 1200 кв.м. до 680 кв.м. Местоположение 
границ образуемого земельного участка определено проектом межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского, 
городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Гоголя, 
д.50», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района;
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 28.09.2021 по 07.10.2021, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 45а
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, 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 во-
просов 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 за-
стройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Достоевского, д.30, в части уменьшения минимального размера 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:19:010108:67, с 1000 кв.м. до 
406 кв.м. Планируемый вид разрешенного использования: магазины.
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 
опубликования.
4. 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 общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Декабристов, 
д.45а, в части уменьшения минимального размера площади земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010108:67, с 1000 кв.м. до 406 кв.м. Планируемый вид 
разрешенного использования: магазины
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул. Декабристов, д.45а», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
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 28.09.2021 по 07.10.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.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 – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1461 от 13.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-

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

27.12.2018 №2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информа-
ционной системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«1.5. Заказчик вправе не использовать положения Порядка в следующих случаях:
- государственное регулирование или установление муниципальными правовыми 

актами цены закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- отнесение сведений о закупке малого объема к государственной тайне;
- закупки услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, 

упаковке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке 
государственных знаков почтовой оплаты;
- закупки услуг по обслуживанию сети “Интернет” и номеров сотовой (мобильной) 

связи, имеющихся у заказчика;
- закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;
- закупки услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализи-

рованных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения 
социально значимых массовых мероприятий (выставки, карнавалы, фестивали, семинары, 
конференции, форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы);
-закупки работ, услуг в рамках организации и проведения массовых физкультурно-

спортивных и культурных мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки, спортивные 
соревнования и т.д.), осуществления расходов на участие представителей Ростовского 
муниципального района в мероприятиях различного уровня (включая оплату взносов 
за участие);
- приобретение наградной и сувенирной продукции;
- возникновение у заказчика потребности в дополнительном объеме работ, услуг, тех-

нологически связанных между собой и не предусмотренных действующим контрактом, 
заключенным по результатам осуществления конкурентных процедур;
- закупки работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров 

физическими лицами с использованием их личного труда;
- закупки работ, услуг по гарантийному или техническому обслуживанию автотран-

спортных средств, техники, оборудования у официального дилера;
- закупки товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания 

(представления) контролирующего, надзорного органа, решения суда;
- отсутствие возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техни-

ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного 
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гости-
ничных услуг, услуг по проведению оценки;
- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае воз-
никновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 
в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, 
работы, услуги не включены в устанавливаемый Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера);
- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 

а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей), в том числе физкультурно-спортивной 
направленности, на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При 
этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транс-
портное обслуживание, обеспечение питания;
- закупки образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации, на основании приглашений от организаторов образовательных программ, 
поступивших заказчику;
- закупки товаров, работ, услуг по водоснабжению и водоотведению;
- закупки товаров, работ, услуг по поставке электрической и тепловой энергии;
- услуги экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 

и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы 
проектной документации по строительству и реконструкции объектов, проверки до-
стоверности сметной стоимости объектов, оценки соответствия изменений, внесенных 
в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы в 
форме экспертного сопровождения, проверки достоверности сметной стоимости по 
содержанию автомобильных дорог;

- оказание информационно-статистических услуг в части предоставления статистических 
изданий, статистической информации;
- оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей;
- приобретение продуктов питания в общеобразовательных организациях;
-приобретение горюче-смазочных материалов для перевозки детей в образовательных 

организациях;
-закупки услуг по приобретению оборудования и выполнения ремонтных работ в по-

мещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста»;
-закупки товаров, работ, услуг для реализации мероприятий инициативного бюджети-

рования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив);
-закупки услуг по обеспечению питанием в общеобразовательных организациях;
- закупки товаров, работ, услуг для реализации мероприятий по повышению пожар-

ной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования, 
культуры и спорта;
- закупки товаров, работ, услуг по выполнению санитарно-эпидемиологических требо-

ваний в учреждениях образования».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1501 от 20.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 09.01.2018г. № 2 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от пожара или стихийного бедствия»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 09.01.2018г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» (далее –по-
становление), изложив приложение №2 к постановлению в новой редакции (Приложение 
к настоящему постановлению). 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации - начальника управления социального обеспечения населения 
Галочкину Ю.А. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского МР от 20.09.2021 № 1501

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выплате материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия
Председатель комиссии:
Галочкина Юлия Александровна – заместитель главы администрации – начальник 

управления социального обеспечения населения.
Заместитель председателя комиссии:
Калинина Елена Юрьевна – начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами, 

опеке и попечительству управления социального обеспечения населения администрации. 
Секретарь комиссии: 
Голубева Елена Валерьевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер администрации;
Члены комиссии:
Куландина Наталья Евгеньевна – ведущий специалист управления по военно- мобили-

зационной работе, ГО и ЧС; 
Путина Мария Игоревна – ведущий специалист юридического отдела правового управ-

ления администрации РМР.

№ 1502 от 20.09.2021 г.
О проведении на территории Ростовского муниципального района 
месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целях повышения готовности органов управления, сил и средств Ростовского звена 

территориальной подсистемы РСЧС, обучения населения основным способам защиты 
от чрезвычайных ситуаций, привлечения населения к выполнению мероприятий по 
гражданской обороне, пропаганды среди населения знаний по вопросам гражданской 
обороны и мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и во исполнение Указа Губернатора Ярославской области 
от 29.08.2013 № 466 «О проведении на территории Ярославской области месячника 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 
также Плана основных мероприятий Ростовского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 
год администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 по 31 октября 2021 г. на территории Ростовского муниципального района 

провести месячник по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - месячник).
2. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям (Полушкин В.В.):
2.1. Составить план мероприятий по подготовке и проведению месячника до 28 

сентября 2021 г. 
2.2. Провести совещание с работниками, уполномоченными на решение вопросов 

гражданской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера 
городского поселения Ростов.
2.3. В ходе проведения штабной тренировки 6 октября 2021 года провести проверку 

готовности объектов гражданской обороны к действиям по предназначению. 
2.4. До 01 ноября 2021 г. подвести итоги проведения месячника.
3. Управлению образования администрации Ростовского муниципального района 

(Груданова Л.В.):
3.1. Составить план проведения месячника в учебных заведениях до 30 сентября 2021 г.
3.2. Провести занятия, конкурсы, викторины по курсу «Основы безопасности жиз-

недеятельности» с рассказом о деятельности МЧС России в современных условиях.
3.3. Рассмотреть на собраниях коллективов школ готовность учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Рекомендовать городскому поселению Ростов, руководителям предприятий и учреждений: 
4.1. Составить план мероприятий по подготовке и проведению месячника до 1 октября 

2021 г.
4.2. Организовать проверки выполнения плана занятий с рабочими и служащими 

объектов экономики.
4.3. Провести проверку готовности объектов жизнеобеспечения населения и объектов 

гражданской обороны к действиям по предназначению. 
4.4. Итоговое донесение с подтверждающими отчетными документами представить до 

31 октября 2021 г. в управление по ВМР, ГО и ЧС администрации района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1503 от 20.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.05.2021 г. № 808
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

17.04.2017 №556 «О подготовке проекта межевания территории существующей за-
стройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной 
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дорогой Сулость-Борисовское и границей с. Сулость сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта межевания территории существующей застройки, ограниченной 

автомобильной дорогой местного значения, автомобильной дорогой Сулость-Борисовское, 
границами земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:021004:61, 76:13:021004:341, 
76:13:021004:513 и границей с. Сулость сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории существующей 

застройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной 
дорогой Сулость-Борисовское, границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021004:61, 76:13:021004:341, 76:13:021004:513 и границей с. Сулость сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.»
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории существующей 

застройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной 
дорогой Сулость-Борисовское, границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021004:61, 76:13:021004:341, 76:13:021004:513 и границей с. Сулость сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).»
1.4 Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории существующей 

застройки, ограниченной автомобильной дорогой местного значения, автомобильной 
дорогой Сулость-Борисовское, границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021004:61, 76:13:021004:341, 76:13:021004:513 и границей с. Сулость сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.»
1.5 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение к на-

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

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района От 20.09.2021 № 1503

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект межевания территории существующей застройки, ограниченной автомобильной 

дорогой местного значения, автомобильной дорогой Сулость-Борисовское, границами 
земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:021004:61, 76:13:021004:341, 
76:13:021004:513 и границей с. Сулость сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по плани-
ровке территории

Проект межевания территории существующей застройки, 
ограниченной автомобильной дорогой местного значения, 
автомобильной дорогой Сулость-Борисовское, границами зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 76:13:021004:61, 
76:13:021004:341, 76:13:021004:513 и границей с. Сулость 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области

2. Инициатор подготовки документации по плани-
ровке территории

Лымарь Антон Александрович, 27.05.1985 г.р.
паспорт: 7804 387532 выдан Ростовским ГОВД Ярославской 
области 02.07.2005 г.
адрес: Ярославская область, Ростовский район, д. Стрелы, д. 59

3. Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории Средства Лымаря А.А.

. Цель подготовки документации по планировке 
территории

Определение местоположения границ, образуемых и из-
меняемых земельных участков, установление красных линий

4.
Вид и наименование планируемого к размеще-
нию объекта капитального строительства, его 
основные характеристики

Не планируется

5.
Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка 
документации по планировке территории

Сельское поселение Семибратово Ярославской области

. Состав документации по планировке территории В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и положениями нормативных правовых актов РФ

№ 1514 от 22.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1971 «О порядке 
предоставления поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования 
в Ростовском муниципальном районе в 2021 году»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 года 

№2381 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2021 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

16.12.2020 № 1971 «О порядке предоставления поддержки социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном районе в 2021 
году» следующие изменения:
1.1. Дополнить п.3 порядка предоставления поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном районе в 2021 
году подпунктом 3.6 следующего содержания:
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
1.2. Изложить п.8 порядка предоставления поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном районе в 2021 
году в следующей редакции: 
«В целях проведения конкурса Уполномоченный орган:
1) не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (далее - заявка) размещает на официальном сайте Администрации Ростовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на объявление о про-
ведении конкурса и конкурсную документацию, включающую в себя:
а) требования к содержанию, форме и составу заявки, включая требования к Проекту, 

согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации и на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке);
б) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок;
в) порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию;
г) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок;
д) порядок и сроки оценки заявок;
е) сроки размещения на официальном сайте Администрации Ростовского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о результатах конкурса;
ж) проект соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Уполномо-

ченным органом и Организацией;
з) порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии;
2) образует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия), 

а также утверждает положение о конкурсной комиссии и ее состав;
3) регистрирует заявки, включая согласие на публикацию (размещение) на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 

предложении (заявке)с прилагаемыми документами в порядке их поступления.
1.3 Изложить п.9 порядка предоставления поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном районе в 2021 
году в следующей редакции: 
Для участия в конкурсе Организации представляют в Уполномоченный орган заявки, 

включая согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации на официальном сайте главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке); оформ-
ленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, 
с приложением следующих документов:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установ-

ленном порядке и выданная не позднее, чем за один месяц до даты подачи документов;
-справки, заверенные в установленном порядке и выданные не позднее, чем за один 

месяц до даты подачи документов: налоговым органом об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, фондом социального страхования 
Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых  
взносов.
-справку организации об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Ростовского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций и иной просро-
ченной задолженности по состоянию на дату подписания заявки на участие в Конкурсе.
-гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности выполнения 

функций уполномоченной организации в Ростовском муниципальном районе в соответ-
ствии с Правилами персонифицированного финансирования (о готовности выполнения 
основного мероприятия программы в части внедрения механизма персонифицированного 
финансирования).
-копию Устава организации, заверенную руководителем в установленном порядке;
-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации, в соответствии с которым должностное лицо обладает правом действовать 
от имени организации без доверенности.
Программу (перечень мероприятий) реализации Проекта в 2021 году, включающая 

целевые показатели реализации Проекта.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на бумажном и 

электронном носителях в формате PortableDocumentFormat (PDF).
1.4. Изложить п.10 порядка предоставления поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном районе в 2021 
году в следующей редакции:
Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится при выполнении 

Организацией следующих условий:
-Организация соответствует требованиям, установленным п. 7 настоящего Порядка;
-заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной 

документации;
-к заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные подпунктами 

настоящего Порядка;
-целевые показатели Проекта, представленного Организацией, соответствуют Про-

грамме персонифицированного финансирования в части нормативов обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования, а также числа и структуры 
сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования.
В случае несоблюдения одного или нескольких условий, установленных пунктом 10 

настоящего Порядка, конкурсная комиссия выносит решение об отказе Организации 
в участии в конкурсе. 
Протокол вскрытия конвертов с решением о допуске или мотивированном отказе 

Организации в участии в конкурсе публикуется на официальном сайте Администрации 
Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещается на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.
Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации и на официальном сайте главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Объявление о проведении отбора содержит следующую информацию:
дата размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации и на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств в информационно-коммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1515 от 22.09.2021 г.
«О порядке заключения администрацией Ростовского муниципального 
района Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими 
обществами»
В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона «О государственной службе 

российского казачества», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 8 
октября 2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с 
казачьими обществами», Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения администрацией Ростовского муниципального 

района Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими обществами в целях 
оказания содействия органам местного самоуправления Ростовского муниципального 
района в осуществлении установленных задач и функций согласно приложения к на-
стоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации РМР от 22.09.2021 № 1515

Порядок заключения администрацией Ростовского муниципального 
района Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими 
обществами
1. Настоящее Положение определяет порядок заключения администрацией Ростовского 

муниципального района Ярославской области договоров (соглашений) с казачьими обще-
ствами (далее - договоры) в целях оказания содействия органам местного самоуправления 
Ростовского муниципального района в осуществлении установленных задач и функций.
2. Договоры оформляются в соответствии с формой, утвержденной приказом Феде-

рального агентства по делам национальностей от 23 ноября 2015 № 86 (приложение).
3. Сторонами договоров являются администрация Ростовского муниципального района 

Ярославской области, с одной стороны, и казачье общество, внесенное в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, - с другой стороны.
4. Решение о заключении администрацией Ростовского муниципального района до-

говора принимает Глава Ростовского муниципального района.
5. Договор подписывается Главой Ростовского муниципального района, с одной стороны, 

и атаманом казачьего общества - с другой стороны.
6. В договоре должны быть определены предмет договора, условия и порядок при-

влечения членов казачьих обществ к содействию органам местного самоуправления 
Ростовского муниципального района в осуществлении установленных задач и функций, 
права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия до-
говора, основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора, а также 
иные условия, связанные с исполнением положений договора.

Приложение к Порядку заключения администрацией РМР ЯО договоров 
(соглашений) с казачьими обществами

Договор (Соглашение), заключаемый администрацией Ростовского 
муниципального района с казачьими обществами
_______________________________ ________________________ (место) заключения) (дата)
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация» в лице Главы Ростовского муниципального района _____
________________________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего 
на основании Устава Ростовского муниципального района Ярославской области, с одной 
стороны, и __________________________________________________ (наименование 
казачьего общества), зарегистрированное _____________________________________
___________ (реквизиты документа о регистрации), именуемое в дальнейшем «казачье 
общество», в лице атамана _________________________________ (фамилия, имя, от-
чество), действующего на основании устава, утвержденного ______________________
_______________________ (реквизиты документа об утверждении устава), именуемые 
в дальнейшем «стороны», действуя в соответствии со статьей 7 Федерального закона 
от 5 декабря 2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и По-
ложением о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 
или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной 
власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 октября 2009 № 806, заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем:
1. Члены казачьего общества в количестве _____________________ человек берут на 

себя обязательство по оказанию содействия Администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области в осуществлении _________________________________ 
(установленные задачи и функции) _____________________________________________
________________________________ (на неопределенный срок, на определенный срок, 
на время выполнения работы) в порядке, установленном уставом казачьего общества и 
настоящим Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Договора (Соглашения), члены казачьего общества обязуются осуществить и принять 
участие в реализации следующих мероприятий:
_____________________________________________________________________________
(перечисляются конкретные мероприятия, в реализации которых обязуются принять 

участие члены казачьего общества)
3. Казачье общество обязуется обеспечить выполнение его членами, взявшими на себя 

обязательства по содействию Администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в осуществлении задач и функций, указанных в пункте 1 настоящего 
Договора (Соглашения), будут выполнять обязанности честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, проявлять организован-
ность, творческую инициативу, _______________________________________________
___________________________________________________________ (перечисляются 
иные установленные по соглашению сторон обязанности членов казачьего общества)
4. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области обязуется: 
- обеспечить членам казачьего общества необходимые условия для выполнения обя-

зательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
- своевременно осуществлять финансирование выполненных работ в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации*;
- предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих 

надлежащему выполнению членами казачьего общества предусмотренных настоящим 
Договором (Соглашением) обязательств;
_____________________________________________________________________________
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности Администра-

ции ростовского муниципального района Ярославской области, в том числе порядок 
финансового обеспечения договора)
5. Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего До-

говора (Соглашения) не менее чем за месяц до такового, уведомив об этом Администрацию 
Ростовского муниципального района Ярославской области, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора (Соглашения) Администрацией, 
а также в случае ____________________________________________________________
___________________________ (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
6. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области вправе 

досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение) в случаях:
- исключения в установленном порядке казачьего общества из государственного реестра 

казачьих обществ в Российской Федерации;
- нарушения казачьим обществом и (или) его членами Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 
казачьего общества принятых на себя обязательств, а также 
_____________________________________________________________________________
(перечисляются иные условия досрочного расторжения)
не менее чем за месяц уведомив об этом казачье общество.
7. Стороны обязуются решать возникающие в связи с выполнением настоящего До-

говора (Соглашения) споры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии 
составления их в письменной форме и подписании сторонами.
9. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 

Договора (Соглашения) по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.
10. В случае ликвидации казачьего общества или Администрации Ростовского му-

ниципального района Ярославской области в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации, настоящий Договор (Соглашение) действует 
в течение: __________________________________________________ (всего срока 
проведения ликвидации или устанавливается другой срок).
Претензии сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
11. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Договора (Со-

глашения) любая из сторон вправе направить другой стороне письменное предложение 
о продлении Договора (Соглашения) на тот же срок.
Если в течение 30 дней с момента получения указанного предложения другая сторона 

не отказалась от продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор 
(Соглашение) считается продленным на тех же условиях на тот же срок.
12. Контроль за исполнением сторонами условий настоящего Договора (Соглашения) 

предусматривается и осуществляется ____________________________________________
___________________________________________________________________________.
(перечисляются конкретные условия осуществления контроля сторонами)
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

(Соглашения) стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
13. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых 

хранится в казачьем обществе, второй - Администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
* Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на возмездной основе.
Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Казачье общество

Глава Ростовского муниципального района ______________ Атаман ______________

№ 1516 от 22.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 №2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-

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

27.12.2018 №2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информа-
ционной системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема» следующие изменения:
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Официальная информация
1.1. Пункт 1.4. Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, 
при условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой 
контракта планируемой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1546 от 22.09.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением Правительства Ярославской области 
от 14 марта 2016 года № 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предо-
ставлении в собственность земельного участка и порядка его рассмотрения и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
граждан на территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 100-107:
№ Адрес земельного участка Площ. зем. 

участка
Кадастровый номер 
земельного участка Разрешенное использование 

100. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1123 кв.м. 76:13:011701:864 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

101. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1149 кв.м. 76:13:011701:865 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

102. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1708 кв.м. 76:13:011701:866 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

103. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 2229 кв.м. 76:13:011701:867 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

104. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1250 кв.м. 76:13:011701:868 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

105. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 2474 кв.м. 76:13:011701:869 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

106. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1176 кв.м. 76:13:011701:870 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

107. Ярославская область, Ростов-
ский район, с/п Ишня, д.Судино 1312 кв.м. 76:13:011701:871 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

№ 1555 от 23.09.2021 г. 
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева 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 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, на основании за-
явления администрации Аюповой Е.А. от 11.08.2021г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 
сентября 2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области.
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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Аюпова Е.А.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского 
поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-017.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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 границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
4 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(5,6,16) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ7 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ8 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(9,11,12,13,17) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010107:ЗУ10 М1:500
9 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010107:ЗУ(14,15) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области от 03.03.2021 № 290 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, Радищева городского 
поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

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

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

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

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

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

квартала существующей застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
- с юго-востока - ул. Октябрьская; - с северо-запада - ул. Московская;
- с северо-востока - ул. Радищева; - с северо-запада - ул. Депутатская.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-1 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 – 8 этажей);
- Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010107.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 г. № 
33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а так же зоны особых условий 
использования территорий (ЗОУИТ) в границах квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 14ноября 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 раз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

следований, 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.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

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

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

труб котельных и подобное.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;

- устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 
1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, 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 внесения изменений в ранее разработанный проект приняты 

следующие решения:
1. Откорректированы границы земельных участков под индивидуальными жилыми до-

мами с условными КН 76:19:010107:ЗУ(2,12,13), под многоквартирными жилыми домами 
с условными КН 76:19:010107:ЗУ(6,7,10,14), под участком для бытового обслуживания с 
условным КН 76:19:010107:ЗУ9 и участок под трансформаторной подстанцией (условный 
КН 76:19:010107:ЗУ11). 
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010107:35 (условный КН 76:19:010107:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Депу-

татская, д.27;
- КН 76:19:010107:20 (условный КН 76:19:010107:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, ул. Депу-

татская, д.23;
- КН 76:19:010107:21 (условный КН 76:19:010107:ЗУ4) по адресу: г. Ростов, ул. Депу-

татская, д.21;
- КН 76:19:010107:28 (условный КН 76:19:010107:ЗУ16) по адресу: г. Ростов, ул. Ок-

тябрьская, д.70/30б;
5. Проектом изменены и сформированы границы территорий общего пользования (КН 

76:19:010107:ЗУ(5,8,15,16,17)).
6. Изменены границы публичного сервитута для подъезда к земельным участкам стоящим 

на государственном кадастровом учете (КН 76:19:010107:69 и КН 76:19:010107:176).
7. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов по ул. 

Октябрьской, д.84 (условный КН 76:19:010107:ЗУ6) и ул. Октябрьская, д.68 (условный 
КН 76:19:010107:ЗУ7) будут расположены на придомовых территориях согласно общему 
собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-11 возможно произвести только после изменения 

границ земельного участка с КН 76:19:010107:2 (условный КН 76:19:010107:ЗУ13) по 
адресу г. Ростов, ул. Депутатская, д.9.
Межевание земельных участков под многоквартирными домами № 64 по ул. Октябрьской 

(условный КН 76:19:010107:ЗУ10) и № 33 по ул. Радищева (условный КН 76:19:010107:ЗУ14) 
возможно произвести только после изменения границ земельного участка с КН 76:19:010107:36 
(условный КН 76:19:010107:ЗУ9) по адресу г. Ростов, ул. Октябрьская, д.66.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010107:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 519 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 473 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 462 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 605 Перераспределение 3
76:19:010107:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 215 Вновь образуемый 4
76:19:010107:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2035 Вновь образуемый 4
76:19:010107:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3285 Вновь образуемый 5
76:19:010107:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 183 Вновь образуемый 6
76:19:010107:ЗУ9 Бытовое обслуживание (3.3) 1466 Перераспределение 7
76:19:010107:ЗУ10 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3669 Вновь образуемый 8
76:19:010107:ЗУ11 Коммунальное обслуживание (3.1) 61 Вновь образуемый 7
76:19:010107:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 497 Уточнение 7
76:19:010107:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 479 Перераспределение 7
76:19:010107:ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2699 Уточнение 9
76:19:010107:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 87 Вновь образуемый 9
76:19:010107:ЗУ16 Для размещения объектов торговли 261 Перераспределение 4
76:19:010107:ЗУ17 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 329 Вновь образуемый 7
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 290 от 03.03.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Октябрьская, Депутатская, Московская, 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41 .2,43,45 Градостроите.льного кодекса Российской Федера-

ции, 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 «06 утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления Аюповой Е.А. от 19.02.2021 г., в соответствии 
с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 
2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для ц:одготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, 
Депутатская, Московская, Радищева 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1556 от 23.09.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом 
между ул. Северной и ул. Чистова
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 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, на основании за-
явления администрации Мамедова Я.С. от 30.06.2021г., с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 
сентября 2021г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект межевания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. 
Северной и ул. Чистова.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Проект внесения изменений в проект межевания территории городского 
поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Северная, Местным проездом между ул. Северной 
и ул. Чистова

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

Заказчик Мамедов Я.С.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории городского поселения Ростов, 
Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, Местным проездом 
между ул. Северной и ул. Чистова

Шифр ЦАиГ-020.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории городского по-
селения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, 
Местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова:

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

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 границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010305:ЗУ(1,2) М1:500
4 Характерные параметры границ земельных участков с условными КН:76:19:010305:ЗУ(1,2) М:б/м

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

кадастровая карта (фрагмент))
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала существующей 

застройки, разработан на основании постановления администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области от 21.04.2021 № 589 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект межевания территории городского поселения Ростов, 
Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Северная, Местным 
проездом между ул. Северной и ул. Чистова».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

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

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

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

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

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

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

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

квартала существующей застройки;
- корректировка красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока - ул. Северная;
-с юго-востока – местный проезд;
-с юго-запада – ул. Чистова;
-с северо-запада – ул. Гоголя.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне:
- ОД-1 – зона общественно-делового назначения;
- СП-5 – объект обеспечения пожарной безопасности;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010305.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

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

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

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия 
использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 
любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение, которая проходит по образу-
емым земельным участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете.
Также в квартале проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, размещение 
площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

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

ментам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

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

труб котельных и подобное.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

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

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

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

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
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- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанный проект принятые 

следующие решения:
1. Откорректированы красные линии по улицам Чистова, Гоголя, Северная и местного 

проезда.
2. Увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010305:157 (условный КН 76:19:010305:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Северная;
- КН 76:19:010305:164 (условный КН 76:19:010305:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. 

Северная, д.55;
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельных участков с условными КН 

76:19:010305:ЗУ(1,2) необходимо приведение в соответствие действующим Правилам 
землепользования и застройки городского поселения Ростов следующие участки:
- 76:19:010305:157 (условный КН 76:19:010305:ЗУ1) по адресу: г. Ростов, ул. Северная;
- 76:19:010305:164 (условный КН 76:19:010305:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, ул. Северная, д.55;
Необходимый вид земельного участка «Магазины (4.4)».
Межевание земельного участка с условным КН 76:19:010305:ЗУ1 возможно произвести 

только после внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 
поселения Ростов в отношении территориальной зоны СП-5: «Объект обеспечения 
пожарной безопасности». Необходимо изменить часть территориальной зоны СП-5: 
«Объект обеспечения пожарной безопасности» на ОД-1: «Зона общественно-делового 
назначения».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта
76:19:010305:ЗУ1 Магазины (4.4) 4603 Перераспределение 3,4
76:19:010305:ЗУ2 Магазины (4.4) 3920 Перераспределение 3,4

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрация Ростовского муниципального района 
№ 589 от 21.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории городского поселения Ростов, 
Ярославской области, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 

подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления Мамедова Я.С. от 13.04.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее 
- Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект меже-

вания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного 
улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова (При-
ложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию 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 меже-

вания территории городского поселения Ростов, Ярославской области, ограниченного 
улицами Чистова, Гоголя, Северная, местным проездом между ул. Северной и ул. Чистова, 
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.

№ 1557 от 23.09.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 10.08.2021г., 
с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 17 сентября 2021г., администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 
Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

стить 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 заместителя 

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАиГ-028.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(1,2,3) М1:1000

5 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:041006:ЗУ4 М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(5,6,7,8) М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:041006:ЗУ9 М1:1000
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(10,11,12) М1:1000
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(13,14) М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041006:ЗУ(16,17,18) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 07.04.2021 № 501.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

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

основании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области от 07.04.2021 № 501 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 
Заводская п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков 

многоквартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования и 
определения границ земельных участков для газовых емкостей.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

квартала жилой застройки;
- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, территории 

общего пользования и земельных участков для газовых емкостей.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проект межевания разрабатывается в границах территориальной зоны Ж-2– «Зона 

малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2– «Зона 
малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:041006. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотре-

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

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению 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 соот-

ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого 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 под-
станций, 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, воздушных 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 межевания приняты следующие решения:
1. Установлены красные линии ул. Заводская, в границах территориальной зоны.
2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-2, ЗУ-6, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14, ЗУ-15, ЗУ-16).
4. Образованы земельные участки для коммунального обслуживания КН 76:13:041006:ЗУ(3,8,17) 

(газовые емкости) и КН 76:13:041006:ЗУ1 (трансформаторная подстанция).
5. Сформированы земельные участки (территории) общего пользования КН 

76:13:041006:ЗУ(4,5,7)
6. Установлены зоны публичных сервитутов: 
-для подхода к земельному участку с КН 76:13:041006:653;
- для подъезда к жилым домам № 5,6,31 по ул. Заводская.
7. В соответствии с п. 11.5 ч. 11 СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» ширина улицы в красных линиях прини-
мается 10-20 м, но в связи со сложившейся застройкой соблюсти указанные габариты 
ул. Заводская на всем ее протяжении не представляется возможным. 
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Для образования путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
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номером 76:13:041006:340 и формирования земельных участков с условными 
КН76:13:041006:ЗУ(7,9,13,14) необходимо снять с кадастрового учета временный земель-
ный участок с КН76:13:041006:736 (для строительства газопровода низкого давления).
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
76:13:041006:ЗУ1 Коммунальное обслуживание (3.1) 262 Вновь образуемый 4
76:13:041006:ЗУ2 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 6491 Перераспределение 4
76:13:041006:ЗУ3 Коммунальное обслуживание (3.1) 142 Вновь образуемый 4
76:13:041006:ЗУ4 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1969 Вновь образуемый 5
76:13:041006:ЗУ5 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2890 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ6 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2604 Перераспределение 6
76:13:041006:ЗУ7 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1401 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 74 Вновь образуемый 6
76:13:041006:ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2449 Вновь образуемый 7
76:13:041006:ЗУ10 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2077 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ11 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2727 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ12 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2934 Вновь образуемый 8
76:13:041006:ЗУ13 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2480 Вновь образуемый 9
76:13:041006:ЗУ14 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2022 Вновь образуемый 9
76:13:041006:ЗУ15 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 2992 Вновь образуемый 10
76:13:041006:ЗУ16 Малоэтажная жилая застройка (2.1.1) 5508 Вновь образуемый 10
76:13:041006:ЗУ17 Коммунальное обслуживание (3.1) 61 Вновь образуемый 10

Графические материалы
Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 501 от 07.04.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Заводская п. Хмельники сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории», на основании заявления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 31.03.2021 г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 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 

существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводская 
п. Хмельники сельского 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 за заместителя 

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

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 77 от 23.09.2021 г.
Об освобождении от должности муниципальной службы председателя 
Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Освободить Тюрину Елену Владимировну от должности муниципальной службы 

председателя Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района 29 сентя-
бря 2021 года в соответствии с пунктом 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской  
Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 78 от 23.09.2021 г.
Об освобождении от должности муниципальной службы заместителя 
председателя Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Освободить Антонова Евгения Александровича от должности муниципальной службы 

заместителя председателя Ревизионной комиссии Ростовского муниципального рай-
она 29 сентября 2021 года в соответствии с пунктом 13 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 79 от 23.09.2021 г.
О назначении на муниципальную должность председателя Ревизионной 
комиссии Ростовского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Назначить Тюрину Елену Владимировну на муниципальную должность председателя 

Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района с 30 сентября 2021 года 
сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
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Официальная информация
№ 80 от 23.09.2021 г.
О назначении на муниципальную должность заместителя председателя 
Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Назначить Антонова Евгения Александровича на муниципальную должность за-

местителя председателя Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района 
с 30 сентября 2021 года сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 81 от 23.09.2021 г.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального 

района (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 «Об 

утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»;
2.2. Решение Думы Ростовского муниципального района от 31.03.2013 № 7 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»»;
2.3. Решение Думы Ростовского муниципального района от 23.10.2014 № 97 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»»;
2.4. Решение Думы Ростовского муниципального района от 24.09.2015 № 42 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»»;
2.5. Решение Думы Ростовского муниципального района от 21.03.2019 № 18 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»»;
2.6. Решение Думы Ростовского муниципального района от 24.06.2021 № 67 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 29.09.2011 № 90 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального  
района»».
Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года. 
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 23.09.2021 г. № 81 

Положение о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
Статья 1. Правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии 

Ростовского муниципального района
1. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетного органа 

Ростовского муниципального района основывается на Конституции Российской Федера-
ции и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными 
правовыми актами Думы Ростовского муниципального района, регламентом Ревизионной 
комиссии Ростовского муниципального района.
2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности контрольно-счетного органа Ростовского муниципального 
района осуществляется также законами Ярославской области.
3. Муниципальные нормативные правовые акты Думы Ростовского муниципального 

района, регулирующие вопросы организации и деятельности контрольно-счетного 
органа Ростовского муниципального района, не должны противоречить Бюджетному 
кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ.
4. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного 

органа Ростовского муниципального района устанавливаются Уставом Ростовского 
муниципального района и (или) нормативным правовым актом Думы Ростовского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ.
Статья 2. Основы статуса Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
1. Полное официальное наименование контрольно-счетного органа Ростовского 

муниципального района - Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района.
Сокращенное официальное наименование контрольно-счетного органа Ростовского 

муниципального района - Ревизионная комиссия РМР (далее - Ревизионная комиссия).
2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля и образуется Думой Ростовского муниципального района.
Ревизионная комиссия подотчетна Думе Ростовского муниципального района.
3. Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью 

и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в 

связи с досрочным прекращением полномочий Думы Ростовского муниципального района.
5. Ревизионная комиссия входит в структуру органов местного самоуправления, обладает 

правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием 
и с изображением герба Ростовского муниципального района.
6. Представительные органы поселений, входящих в состав Ростовского муниципального 

района, вправе заключать соглашения с Думой Ростовского муниципального района о 
передаче Ревизионной комиссии полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
7. Ревизионная комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, 

утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок 
награждения.
8. Юридический адрес Ревизионной комиссии: Ярославская область, г. Ростов, пл. 

советская, д. 15.
Статья 3. Принципы деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муниципаль-

ного района
Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах законности, объ-

ективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав и структура Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
1. Ревизионная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя 

и аппарата Ревизионной комиссии.
В состав аппарата Ревизионной комиссии входят инспекторы и иные штатные работ-

ники. На инспекторов Ревизионной комиссии возлагаются обязанности по организации 
и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 
пределах компетенции Ревизионной комиссии.
2 Должности председателя, заместителя председателя Ревизионной комиссии от-

носятся к муниципальным должностям.
3. Должности сотрудников аппарата Ревизионной комиссии, в соответствии с Законом 

Ярославской области от 27 июня 2007 года № 47-з «О реестре должностей муници-

пальной службы в Ярославской области», являются должностями муниципальной 
службы в Ярославской области.
4. Срок полномочий председателя, заместителя председателя Ревизионной комиссии 

составляет 5 лет.
5. Штатная численность Ревизионной комиссии определяется Думой Ростовского 

муниципального района по представлению председателя Ревизионной комиссии с 
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечение организационной и функциональной независимости Ревизионной комиссии.
6. Штатная численность Ревизионной комиссии установлена в количестве 3 единиц.
7. Структура Ревизионной комиссии определяется и утверждается председателем 

Ревизионной комиссии, исходя из возложенных на Ревизионную комиссию полномочий.
8. Права, обязанности и ответственность работников Ревизионной комиссии опреде-

ляются Федеральным законом от 6 февраля 2011 года № 6-ФЗ, законодательством 
Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя 

Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
1. Председатель, заместитель председателя Ревизионной комиссии назначаются на 

должность Думой Ростовского муниципального района.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии 

вносятся в Думу Ростовского муниципального района:
1) председателем Думы Ростовского муниципального района;
2) депутатами Думы Ростовского муниципального района - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы Ростовского муниципального района;
3) Главой Ростовского муниципального района,
3. Кандидатуры на должность председателя Ревизионной комиссии представляются 

в Думу Ростовского муниципального района лицами, перечисленными в части 2 на-
стоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего 
председателя Ревизионной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий 
председателя Ревизионной комиссии кандидатуры на эту должность должны быть 
представлены в течение 10 дней со дня прекращения полномочий.
4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Ре-

визионной комиссии, Дума Ростовского муниципального района вправе обратиться 
в Контрольно-счетную палату Ярославской области за заключением о соответствии 
кандидатур квалификационным требованиям, установленным статьей 6 настоящего 
Положения.
5. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Ревизион-

ной комиссии вносятся в Думу Ростовского муниципального района председателем 
Ревизионной комиссии.
6. Кандидатуры на должность заместителя председателя Ревизионной комиссии пред-

ставляются в Думу Ростовского муниципального района председателем Ревизионной 
комиссии не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего 
заместителя председателя Ревизионной комиссии. В случае досрочного прекращения 
полномочий заместителя председателя Ревизионной комиссии кандидатуры на эту долж-
ность должны быть представлены в течение 10 дней со дня прекращения полномочий.
7. Решение о назначении председателя, заместителя председателя Ревизионной ко-

миссии принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 
Думы Ростовского муниципального района.
8. По истечении срока полномочий председатель Ревизионной комиссии продолжает 

исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного председателя 
Ревизионной комиссии, но не более двух месяцев с момента истечения срока полномочий.
Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя председа-

теля и сотрудников аппарата Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
1. На должность председателя, заместителя председателя Ревизионной комиссии 

назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Ярославской 
области и иных нормативных правовых актов, устава Ростовского муниципального района 
и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
2. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя 

Ревизионной комиссии квалификационным требованиям, указанным в части 1 насто-
ящей статьи, в случае, предусмотренном частью 10 статьи 5 настоящего положения, 
устанавливается контрольно-счетной палатой Ярославской области.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 

заместителя председателя или сотрудника аппарата Ревизионной комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства.
5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, для должности 

председатель, заместитель председателя.
4. Председатель, заместитель председателя Ревизионной комиссии не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Ростовского 
муниципального района, Главой Ростовского муниципального района, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Ростовского 
муниципального района.
5. Председатель, заместитель председателя и сотрудники аппарата Ревизионной комиссии 

не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Председатель, заместитель председателя и сотрудники аппарата Ревизионной комиссии, 

а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами Ростовского муниципального района.
7. На должности сотрудников аппарата Ревизионной комиссии назначаются граждане 

Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям, предусмотренным 
Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-З «О муниципальной службе 
в Ярославской области».
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Ревизионной комиссии Ростовского 

муниципального района
1. Председатель, заместитель председателя, и инспекторы Ревизионной комиссии 

являются должностными лицами Ревизионной комиссии. 
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Ревизионной комиссии 

в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Ревизионной комиссии 
либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Ярославской области.

3. Должностные лица Ревизионной комиссии подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Ревизионной комиссии обладают гарантиями профессиональной 

независимости.
5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее муниципальную долж-

ность, досрочно освобождается от должности на основании решения Думы РМР в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 

законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного 
лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы Ростовского 
муниципального района.
6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, нормативным 

правовым актом Думы Ростовского муниципального района в соответствии с феде-
ральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2, 3 статьи 6 настоящего 

положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 8. Основные полномочия Ревизионной комиссии Ростовского муниципального 

района
1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 

показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление инфор-
мации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Ростовского муниципального района 
и главе Ростовского муниципального района.
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономи-

ческого развития Ростовского муниципального района, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
Ревизионной комиссии РМР.
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-

действие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми Думы Ростовского муниципального района.
2. Ревизионная комиссия на ряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 на-

стоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использо-
вания средств бюджета Ростовского муниципального района, поступивших в бюджеты 
поселений, входящих в состав Ростовского муниципального района.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ревизионной 

комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-

ниципальных учреждений и унитарных предприятий Ростовского муниципального 
района, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Ростовского муниципального района;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами.
Статья 9. Формы осуществления Ревизионной комиссией Ростовского муниципального 

района внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ревизионной 

комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Ревизионной комиссией составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей про-
веряемых органов и организаций. На основании акта (актов) Ревизионной комиссией 
составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Ревизионной комиссией 

составляются отчет или заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ярославской области, нормативными 
правовыми актами Думы Ростовского муниципального района, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Ревизионной 
комиссией в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита 
и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ярославской области.
Статья 11. Планирование деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муни-

ципального района
1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана, который 

разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
2. План работы Ревизионной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, пред-

шествующего планируемому году.
3. Планирование деятельности Ревизионной комиссией осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Думы Ростовского муниципального района, предложений Главы Ростовского 
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муниципального района, направленных в Ревизионную комиссию до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому году.
4. Поручения Думы Ростовского муниципального района, предложения Главы Ростов-

ского муниципального района по изменению плана работы Ревизионной комиссии 
рассматриваются Ревизионной комиссией в 10-дневный срок со дня поступления.
Статья 12. Обязательность исполнения требований должностных лиц Ревизионной 

комиссии Ростовского муниципального района
1. Требования и запросы должностных лиц Ревизионной комиссии, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, являются обязательными для 
исполнения органами местного самоуправления, муниципальными органами и органи-
зациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 
контроль (далее также-проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Ревизионной 

комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них долж-
ностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ярославской области.
Статья 13. Полномочия председателя, заместителя председателя Ревизионной комиссии 

Ростовского муниципального района
1. Председатель Ревизионной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной комиссии;
2) утверждает план работы Ревизионной комиссии и изменения к нему;
3) утверждает годовой отчет о деятельности Ревизионной комиссии;
4) утверждает регламент Ревизионной комиссии, стандарты муниципального фи-

нансового контроля, методические рекомендации (инструкции) о порядке проведения 
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Реви-

зионной комиссии; подписывает представления и предписания Ревизионной комиссии;
6) утверждает структуру Ревизионной комиссии, положение об аппарате Ревизионной 

комиссии и должностные инструкции сотрудников Ревизионной комиссии;
7) представляет в Думу Ростовского муниципального района и Главе Ростовского 

муниципального района ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии, 
результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Ревизионную комиссию в отношениях с государственными органами 

Российской Федерации, государственными органами Ярославской области и органами 
местного самоуправления Ростовского муниципального района;
9) осуществляет полномочия по найму и увольнению сотрудников аппарата Ревизи-

онной комиссии;
10) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятель-

ности Ревизионной комиссии;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 
нормативными правовыми актами Думы Ростовского муниципального района.
2. Заместитель председателя Ревизионной комиссии:
1) в отсутствии председателя Ревизионной комиссии выполняет его функции;
2) организует планирование и проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Ревизионной комиссии, может являться руководителем указанных 
мероприятий.
Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Ревизионной 

комиссии Ростовского муниципального района
1. Должностные лица Ревизионной комиссии при осуществлении возложенных на 

них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяе-

мыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необхо-

димости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации.
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие 

документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных 
лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных 

лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по 
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам не представления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми докумен-

тами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах 
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке 
с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Ревизионной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно уве-

домить об этом председателя Ревизионной комиссии. Порядок и форма уведомления 
определяются законами Ярославской области.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соот-

ветствующих должностных лиц Ревизионной комиссии, участвующих в контрольных 
мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым 
системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Должностные лица Ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления со-
ответствующих актов и отчетов.
5. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны сохранять государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной 
при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно, отражать их результаты в соответствующих 
актах, отчетах и заключениях Ревизионной комиссии. 
6. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
7. Должностные лица Ревизионной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность резуль-
татов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
8. Председатель, заместитель председателя Ревизионной комиссии вправе участвовать 

в заседаниях Думы Ростовского муниципального района и в заседаниях иных органов 
местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комиссий 
и рабочих групп, создаваемых Думой Ростовского муниципального района.
Статья 15. Представление информации Ревизионной комиссии Ростовского муни-

ципального района
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в от-

ношении которых Ревизионная комиссия вправе осуществлять внешний муниципаль-
ный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные 
лица в установленные законами Ярославской области сроки обязаны представлять 
в Ревизионную комиссию по ее запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления Ревизионной комиссией запросов, указанных в части 1 на-

стоящей статьи, определяется муниципальными нормативными правовыми актами 
Думы Ростовского муниципального района и регламентом Ревизионной комиссии.
3. Ревизионная комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 

если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.
4. Не представление или не своевременное представление органами и организаци-

ями, указанными в части 1 настоящей статьи, в Ревизионную комиссию по запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодательством Ярославской области.
5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Ревизионной 

комиссии предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.
Статья 16. Представления и предписания Ревизионной комиссии Ростовского муни-

ципального района
1. Ревизионная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 

вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по 
устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвра-
щению нанесения материального ущерба Ростовскому муниципальному району или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.
2. Представление Ревизионной комиссии подписывается председателем Ревизионной 

комиссии.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации 

в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 
его получения, обязаны уведомить в письменной форме Ревизионную комиссию о 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Ревизионной 

комиссии, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению 

и предупреждению, невыполнения представлений Ревизионной комиссии, а также в 
случае воспрепятствования проведению должностными лицами Ревизионной комис-
сии контрольных мероприятий Ревизионная комиссия направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.
6. Предписание Ревизионной комиссии должно содержать указание на конкретные 

допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание 
Ревизионной комиссии подписывается председателем Ревизионной комиссии.
7. Предписание Ревизионной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем 

сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Ревизионной 
комиссии, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания Ревизионной комиссии влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты не-

законного использования средств бюджета Ярославской области и (или) бюджета 
Ростовского муниципального района, в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, Ревизионная комиссия в установленном порядке 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Ревизионной комиссии 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Ревизионной 
комиссией материалам.
Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Ревизионной комиссией при проведении контрольных меро-

приятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, предо-
ставленные в срок, установленный законами Ярославской области, прилагаются к актам 
и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 

с жалобой на действия (бездействие) Ревизионной комиссии в Думу Ростовского 
муниципального района.
Статья 18. Взаимодействие Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района
1. Ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодей-

ствовать с Контрольно-счетной палатой Ярославской области, с контрольно-счетными 
органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 
также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлени-
ями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, Ярославской области Ростовского муниципального района.
Ревизионная комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии.
1.1 Ревизионная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, 
а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и 
иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
2. Ревизионная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Ярославской области.
3. Ревизионная комиссия по письменному обращению Контрольно-счетной палаты 

Ярославской области, контрольно-счетных органов других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований может принимать участие в проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4. Ревизионная комиссия или Дума Ростовского муниципального района вправе 

обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии 
деятельности Ревизионной комиссии законодательству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.
Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности Ревизионной комиссии 

Ростовского муниципального района
1. Ревизионная комиссия, в целях обеспечения доступа к информации о своей де-

ятельности, размещает на официальном сайте Ростовского муниципального района 
Ярославской области и опубликовывает в средствах массовой информации информацию 
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах.
2. Ревизионная комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который 

направляется на рассмотрение в Думу Ростовского муниципального района в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Указанный отчет Ревизионной комиссии 
опубликовывается в средствах массовой информации или размещается на официальном 
сайте только после его рассмотрения Думой Ростовского муниципального района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение на офици-

альном сайте информации о деятельности Ревизионной комиссии осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Ярославской 
области, нормативными правовыми актами Думы Ростовского муниципального района 
и регламентом Ревизионной комиссии.
Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Ростовского 

муниципального района
1. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляется за 

счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на нее полномочий и осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Ярославской области от 24 сентября 2008 года № 
512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области».
2. Контроль использования Ревизионной комиссией бюджетных средств, муни-

ципального имущества осуществляется на основании решений Думы Ростовского 
муниципального района.
Статья 21. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Ревизионной 

комиссии Ростовского муниципального района
1. Должностным лицам Ревизионной комиссии гарантируются денежное содержание 

(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессиональ-
ного образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя 

председателя, инспекторов и иных работников аппарата Ревизионной комиссии 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, другими федеральными законами и законами 
Ярославской области.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 192 22.09.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2020 
№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 16.12.2020 

года № 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 59 005 093,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 59 451 098,97 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
446 005,97 рублей.
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.3 Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 

2021 год в сумме 14 344 456,00 руб., на 2022 год в сумме 18 249 636,00 руб., на 2023 
год в сумме 18 526 976,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 22.09.2021 № 192

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 
год 

 в том числе 
для осущест-
вления госу-
дарственных 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 21 701 567,61  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 458 484,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00

0111 Резервные фонды 79 967,61

0113 Другие общегосударственные вопросы 8 874 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
детельности 0,00

0400 Национальная экономика 14 454 373,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 344 456,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 645 172,36  - 
0501 Жилищное хозяйство 465 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 450 000,00
0503 Благоустройство 13 730 172,36
0700 Образование 1 010 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 010 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 282 712,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 759 112,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 117 500,00
1100 Физическая культура и спорт 2 780 000,00
1101 Физическая культура 2 780 000,00

ИТОГО 59 451 098,97 477 274,00

Приложение 7 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 22.09.2021 № 192

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год (руб.)
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Официальная информация
Наименование

Глав-
ный 
расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 

в т.ч. для 
осуществле-
ния государ-

ственных 
полномочий

Администрация сельского поселения Петровское 846 47 404 798,97 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 801 567,61 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 458 484,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления Ярос-
лавской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 358 484,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 296 164,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 836 950,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 450,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 320 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 730 464,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 36 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 36 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 25 920,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 79 967,61 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 79 967,61 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 79 967,61 0,00
Резервные средства 870 79 967,61 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 974 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 974 200,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда 

831 50 000,00 0,00

Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 818 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 311 419,68 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 990 580,32

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 496 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фондов 
поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 50 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 14 454 373,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 344 456,00 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 454 172,61 0,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 454 172,61 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 454 172,61 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 454 172,61 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 454 172,61 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 12 835 190,97 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области»

24.1.00.00000 12 835 190,97 0,00

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог регионального (межмуниципального) 
значения

24.1.01.00000 5 306 635,97 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 306 635,97 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 159 914,80 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 146 721,17 0,00

Поддержка дорожного хозяйства муниципальных 
районов (городских округов) Ярославской области 24.1.05.00000 7 528 555,00 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 4 999 948,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 2 528 606,20 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 55 092,42 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 55 092,42 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 55 092,42 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 109 917,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в сп Петровское» 15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 49 917,00 0,00

Ведомственная целевая программа департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области

25.5.00.00000 49 917,00 0,00

Обеспечение территориальной доступности товаров 
и услуг для сельского населения путем оказания 
государственной поддержки

25.5.01.00000 49 917,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

25.5.01.72880 49 917,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 49 917,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50.0.00.90400 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 498 872,36 0,00
Жилищное хозяйство 0501 465 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 465 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 465 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 465 000,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 450 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 450 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 15 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 15 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 750 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории 
РМР» 12.0.00.00000 600 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР

12.1.00.00000 600 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 600 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 600 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Благоустройство 0503 11 283 872,36 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 309 194,69 0,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 309 194,69 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 309 194,69 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 309 194,69 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 309 194,69 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 279 806,00 0,00

Подпрограмма «Развитие агропромышленного ком-
плекса Ярославской области» 25.1.00.00000 279 806,00 0,00

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 279 806,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 25.1.03.76900 279 806,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 279 806,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в РМР» 30.0.00.00000 910 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 910 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих меро-
приятий 30.1.01.00000 910 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 910 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 910 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 958 739,28 0,00

Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 472 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 472 000,00 0,00

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

39.6.01.75350 472 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 472 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 486 739,28 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 486 739,28 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 486 739,28 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 486 739,28 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 7 800 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустрой-
ства 40.3.00.00000 7 800 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 190 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 190 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 190 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 260 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 260 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 260 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 26 132,39 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 16 132,39 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 4 334,38 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 11 039,00 0,00

Уплата иных платежей 853 759,01 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Образование 0700 1 010 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 010 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муници-
пальном районе» 02.0.00.00000 113 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа “Реализация 
государственной молодежной политики в Ярослав-
ской области”

02.5.00.00000 113 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творческого, 
научного, интеллектуального потенциала молоде-
жи ЯО

02.5.01.00000 65 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 65 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 65 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 48 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 48 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 48 000,00 0,00

Государственная программа “Местное самоуправле-
ние в Ярославской области” 39.0.00.00000 897 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 897 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 897 000,00 0,00

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

39.6.01.75350 897 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 897 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 282 712,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП “Социальная поддержка населения в РМР” 03.0.00.00000 406 100,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Социальная 
поддержка населения Ярославской области” 03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 100,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 759 112,00 0,00
Государственная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской 
области”

05.0.00.00000 759 112,00 0,00

Региональная программа “Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярослав-
ской области”

05.1.00.00000 759 112,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 759 112,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.L4970 462 112,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 462 112,00 0,00

Реализация мероприятий МП “Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья”

05.1.03.92160 297 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 297 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 117 500,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 117 500,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 117 500,00
Иные выплаты населению 360 117 500,00
Физическая культура и спорт 1100 2 780 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 780 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 780 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 780 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 770 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

611 2 770 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сп Петровское» 13.1.01.92130 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 112 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 272 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 953 021,06 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 591 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 17 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 16 778,94 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хозяй-
ства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 1 200 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 5 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 255 246,63 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 881 353,37 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустрой-
ства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 1 462 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 441 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 59 451 098,97 477 274,00

№ 193 от 22.09.2021 г.
Об установлении размера стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества сельского 
поселения Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 
424 “Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», руководствуясь Уставом сельского поселения Петров-
ское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области 
четвертого созыва РЕШИЛ:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества сельского по-

селения Петровское Ярославской области подлежит находящееся в собственности 
муниципального образования движимое имущество, независимо от его стоимости.
2. Установить, что находящиеся в муниципальной собственности сельского поселе-

ния Петровское Ярославской области акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества подлежат включению в реестр 
муниципального имущества сельского поселения Петровское Ярославской области 
независимо от их стоимости.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Петровское четвертого созыва Г.А. Шестак.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
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Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 196 от 16.09. 2021 г. 
О реализации федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества»
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 октября 2009 года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обяза-
тельств по несению государственной или иной службы», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения членов 
казачьих обществ к несению Государственной или иной службы и порядке заключения 
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными орга-
нами договоров (соглашений) с казачьими обществами». Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что принятие гражданами Российской Федерации, являющимися 

членами казачьих обществ, зарегистрированных на территории Ярославской области, 
обязательств по несению муниципальной службы в сельском поселении Семибратово 
осуществляется в порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 
октября 2009 года № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами 
Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по не-
сению государственной или иной службы». Обязательства по несению муниципальной 
службы в сельском поселении Семибратово принимают члены хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), окружных казачьих обществ, созданных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества». Принятые членами казачьего общества обязательства по не-
сению муниципальной службы в сельском поселении Семибратово, согласованные в 
установленном порядке с администрацией сельского поселении Семибратово, должны 
быть отражены в уставе казачьего общества.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения администрацией сельского 

поселении Семибратово договоров (соглашений) с казачьими обществами.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

поселения Семибратово от 16.09.2021г. № 196

Положение о порядке заключения администрацией сельского поселения 
Семибратово договоров (соглашений) с казачьими обществами
1. Настоящее Положение определяет порядок заключения администрацией сельского 

поселения Семибратово (далее - администрация) договоров (соглашений) с казачьими 
обществами (далее - договор) в связи с привлечением членов хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских), войсковых казачьих обществ 
(далее – казачьи общества) к несению муниципальной службы в сельском поселении 
Семибратов (далее - служба).
2. К несению службы в сферах деятельности, установленных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной 
или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, 
районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», при-
влекаются принявшие в
установленном порядке обязательства по несению службы члены казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Члены казачьих обществ привлекаются к несению службы в форме оказания содействия 

администрации в осуществлении установленных задач и функций.
3. Оказание членами казачьих обществ содействия администрации в осуществлении 

установленных задач и функций осуществляется на основании договоров в соответствии 
с формой договора, являющейся приложением к настоящему Положению.
4. Договор заключается по инициативе администрации или казачьих обществ. Решение 

о заключении договора принимает глава сельского поселения Семибратово. 
5. Договор подписывается главой сельского поселения Семибратово, с одной стороны, 

и атаманом казачьего общества - с другой стороны.
6. В договоре должны быть определены предмет договора, условия и порядок при-

влечения членов казачьих обществ к содействию администрации в осуществлении 
установленных задач и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового 
обеспечения, сроки действия договора, основания и порядок изменения и досрочного 
расторжения договора, а также иные условия, связанные с исполнением положений 
договора.
7. Администрация осуществляет контроль за соблюдением условий договора.

Приложение к Положению о порядке заключения администрацией сельского 
поселения Семибратово договоров (соглашений) с казачьими обществами

Форма
ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ), заключаемый администрацией сельского 
поселения Семибратово с казачьими обществами
р.п. Семибратово «___» ________________ 2021 года 
Администрация сельского поселения Семибратово, именуемая в дальнейшем «администра-

ция», в лице главы сельского поселения Семибратово ______________________________, 
с одной стороны и ____________________________________________________ 
(наименование казачьего общества), зарегистрированное _______________________
_______________________________________________________________ (реквизиты 
документа о регистрации), именуемое в дальнейшем «казачье общество», в лице ата-
мана ____________________________________, действующего на основании устава, 
утвержденного ________________________________________________ (реквизиты 
документа об утверждении устава), именуемые в дальнейшем «стороны», действуя в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества» и Положением о порядке привлече-
ния членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке 
заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территори-
альными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 года № 806, 
заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем.
1. Члены казачьего общества в количестве ___________________ человек берут на 

себя обязательство по оказанию содействия администрации в осуществлении _______
________________________________________________________________________ 
(установленные задачи и функции), (на неопределенный срок, на определенный срок, 
на время выполнения работы) в порядке, установленном уставом казачьего общества 
и настоящим Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Договора (Соглашения), члены казачьего общества обязуются осуществить и принять 
участие в реализации следующих мероприятий: _______________________________
__________________ (перечисляются конкретные мероприятия).
3. Казачье общество обязуется, что его члены, взявшие на себя обязательства по 

содействию администрации в осуществлении задач и функций, указанных в пункте 
1 настоящего Договора (Соглашения), будут выполнять обязанности честно и добро-
совестно, соблюдать дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, 
проявлять организованность, _____________________________________________
____________________________________ (перечисляются иные установленные по 
соглашению сторон обязанности членов казачьего общества).
4. Администрация обязуется:
- обеспечить членам казачьего общества необходимые условия для выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
- своевременно осуществлять финансирование выполненных работ в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации <*>;
- предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих 

надлежащему выполнению членами казачьего общества предусмотренных настоящим
Договором (Соглашением) обязательств;
- ______________________________________________________________________

__________ (перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности 
администрации)
5. Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего 

Договора (Соглашения) не менее чем за один месяц до такового, уведомив об этом 
администрацию, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий на-
стоящего Договора (Соглашения) администрацией, а также в случае (перечисляются 
иные условия досрочного расторжения)

6. Администрация вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение), не 
менее чем за один месяц уведомив об этом казачье общество, в случаях:
- исключения в установленном порядке казачьего общества из государственного 

реестра казачьих обществ в Российской Федерации;
- нарушения казачьим обществом и (или) его членами Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 
казачьего общества принятых на себя обязательств, а также в случае _______________
_________________________ (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
7. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии составления 

их в письменной форме и подписании сторонами.
8. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 

Договора (Соглашения) по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.
9. Не позднее, чем за один месяца до окончания срока действия настоящего Договора 

(Соглашения) любая из сторон вправе направить другой стороне письменное предложение 
о продлении Договора (Соглашения) на тот же срок. Если другая сторона не отказалась 
от продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор (Соглашение) 
считается продленным на тех же условиях на тот же срок.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего До-

говора (Соглашения) стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
11. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых 

хранится в казачьем обществе, второй - в администрации.
Подписи сторон: 
Глава сельского поселения Семибратово __________________/_______________/
Атаман «_______________________» ________________/_________________/ 
<*> Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на возмездной 

основе.

№ 201 от 20.09.2021 г. 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
территории сельского поселения Семибратово на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», на основании Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области на 2020 – 2025 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2020 
№179-п, руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского 
поселения Семибратово, утвержденным постановлением администрации сельского 
поселения Семибратово от 10.10.2019 г. № 252. 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории сельского 

поселения Семибратово на 2021-2025 годы».
2. Признать утратившим силу постановление от 11.03.2021 №34 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского поселения 
Семибратово на 2021-2025 годы»».
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.

Муниципальная программа сельского поселения Семибратово 
«Комплексное развитие территорий сельского поселения Семибратово 
на 2021-2025 годы» 
Паспорт муниципальной программы
Куратор муниципальной программы Глава сельского поселения Семибратово Бубнов С. В. 8(48536)53-2-80

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
Директор Учреждения Шутов А. А. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
заместитель директора учреждения Киселёва Т. Н 8(48536)53-9-93

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 2021-2025

Цель муниципальной программы Формирование социально-экономических условий комплексного раз-
вития территории сельского поселения Семибратово

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
7 232 866,26 рублей, в том числе:
2021 год –214 297,86 рублей;
2022 год – 1 118 568,4 рублей;
2023 год – 2 400 000,00 рублей;
2024 год – 1 900 000,00 рублей;
2025 год – 1 600 000,00 рублей.

Перечень целевых программ и основных 
мероприятий, входящих в состав муни-

ципальной программы

Обеспечение освещения улиц, содержание и ремонт 
объектов уличного освещения. Благоустройство кон-
тейнерных площадок в соответствии с действующим 
законодательством. Благоустройство мест массового 
отдыха (детские площадки)

МКУ СПС «Служ-
ба хозяйственного 
обеспечения Адми-
нистрации СПС»

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.semibratovoadm.ru

Общая характеристика сферы реализации программы.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает 

формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских 
территорий.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 

направлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориенти-
рована на устойчивое развитие сельского поселения Семибратово и в полной мере 
соответствует государственной политике в соответствии с Государственной программой 
Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской 
области» на 2020 – 2025 годы.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 

также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень 
благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского уровня.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства было 
принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Исходя из 
задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, 
для преодоления критического положения в сфере развития села необходимо проводить 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на наращивание социально-
экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости 
и необратимости. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 
расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения 
комплексного развития сельских территорий.
В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных 
условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест 
с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению на-
логооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста 
сельской экономики в целом.
Одной из проблем благоустройства жилых зон сельского поселения Семибратово 

является недостаточное количество детских игровых площадок. Просьбы об устройстве 
детских игровых площадок поступают в администрацию поселения регулярно, как от 
жителей, так и от депутатов Муниципального Совета. В настоящее время в поселении 
имеется 41 детская площадка. Наряду с большими по площади и насыщенными 
оборудованием площадками поселка Семибратово, в сельских населенных пунктах 
расположены детские площадки с небольшим набором игровых объектов. Согласно 
приказу Министерства регионального развития Российской федерации от 27.12.2011 

№613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», п.2.12.4 площадки для 
игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется проектировать из расчёта 
0,5-0,7 м2 на 1 жителя. При численности населения в сельском поселении Семибратово 
равном 12 450 человек, площадь детских игровых площадок должна составлять около 6 
200 до 8 700 м2. При рекомендуемой площади площадки от 120 до 150 м2 в поселении 
должно быть от 43 до 60 детских площадок полностью укомплектованных игровым 
оборудованием. Следует отметить, что необходимость устройства новых детских игровых 
площадок обусловлена старением действующего оборудования и снижением уровня 
его безопасности. Исходя их анализа сложившейся ситуации и наличием обращений 
граждан необходимо обустроить по одной детской площадке в с. Васильково с чис-
ленностью населения около 500 человек ( по нормативу 2 площадки), в с. Угодичи с 
численностью населения около 700 человек ( по нормативу 3-4 площадки), в с. Сулость 
с численностью около 140 человек ( по нормативу 1 площадка).
Так же в сельском поселении существует проблема с уровнем освещённости улич-

но-дорожной сети в темное время суток. Устройство и содержание стационарного 
искусственного освещения улиц, автомобильных дорог населенных пунктов должно 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения, Методы контроля». Гост Р 58107-2018 «Освещение 
автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета». СП 52.13330.2016 
Свод правил, Естественное и искусственное освещение. Согласно данным нормативным 
документам в сельском поселении Семибратово освещаются только улицы и дороги р.п. 
Семибратово одна улица в с. Татищев Погост, улицы д. Вахрушево, улицы Никольская и 
Овражная села Угодичи, дорога в селе Николо-Перевоз. Общая протяженность улично-
дорожной сети поселения составляет 136,4 км, а протяженность дорог с искусственным 
освещением обеспечивающим уровень нормативной освещенности равна 33,2 км. Доля 
дорог с нормативной освещённостью составляет всего 24,34% от общей протяжённости 
дорог поселения. В связи с этим необходимо установить уличное освещение на ул Кирова 
р.п. Семибратово, которая не оборудована искусственным освещением, установить 
стационарное освещение на улицах села Воржа и реконструировать освещение улицы 
Советской р.п. Семибратово для обеспечения необходимого уровня безопасности 
движения на участках расположенных параллельно магистрали Северной железной 
дороги и под железнодорожным мостом.
Третья проблема благоустройства населенных пунктов поселения состоит в низком 

уровне обеспеченности их контейнерными площадками для накопления твердых ком-
мунальных отходов и небольшой долей соответствия имеющихся площадок накопления 
ТКО нормативным требованиям. Нормативные требования к оборудованию площадок 
накопления ТКО установлены в СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Площадки должны 
иметь твердое водонепроницаемое покрытие из бетона или асфальта и ограждение 
препятствующее распространению отходов за пределы площадки.
Из 79 населенных пунктов поселения контейнерными площадками обеспечены 19, 

что составляет 24,05%. Из 46 имеющихся муниципальных контейнерных площадок 
нормативным требованиям соответствует 21 площадка, а именно 45,65%. Для обе-
спечения чистоты в населенных пунктах нужно привести в нормативное состояние 
контейнерные площадки, которые имеют наибольшую интенсивность использования. 
Такими площадками являются площадки в р.п. Семибратов, с. Белогостицы, с. Угодичи, 
с. Татищев Погост и с. Лазарцево.
Для исполнения программы в условиях ограниченных возможностей местного бюджета 

сельское поселение примет участие в региональной программе
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы и ожидаемые 

конечные результаты её реализации.
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание 

со стороны государства.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному раз-

витию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия 
мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 
- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается 

производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом 
зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого 
фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала 
сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является 
стратегической задачей государственной аграрной политики.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного 

сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик 
трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, 
более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закре-
пления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на 
ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового 
ресурсного потенциала села.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 

комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень 
затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным 
характером сельского расселения.
Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению 

сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйствен-
ного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической 
безопасности России.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 

также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уро-
вень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на мигра-

ционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, со-
кращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала 
аграрной отрасли.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства было 
принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося 

значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе поста-
новки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной 
поддержки на федеральном уровне.
Показателем результативности использования программно-целевого метода являются 

позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпо-
сылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских 
территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, 
решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.
Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную 

перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития 
села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 
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на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, не-
обходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширен-

ного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного 
развития сельских территорий.
2.Основные цели и задачи программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области 

комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». В соответствии с государственной программой целями государственной 
политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и каче-
ства жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация 
численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения 
селом его производственной и других общенациональных функций и задач террито-
риального развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы на-

правлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий 
посредством достижения следующих целей:
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
-стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов;
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение 
следующих задач:
1. В области благоустройства территории: создание и обустройство зон отдыха; создание 

и обустройство детских игровых и спортивных площадок; организация пешеходных 
коммуникаций; организация освещения территории; ремонтно-восстановительные работы 
УДС и дворовых проездов; установка газонных и тротуарных ограждений; обустройство 
площадок накопления ТКО.
2. В области развития инженерной и транспортной инфраструктуры:
- организация уличного освещения; строительство улично-дорожной сети.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого раз-

вития сельских территорий для достижения целей Программы является:
- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных 

настроений, в том числе среди сельской молодежи;
- низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий 

формированию активной гражданской позиции;
- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы: количество улиц и автомобильных дорог 

местного значения сельского поселения Семибратово оборудованных искусственным 
освещением, доля автомобильных дорог местного значения с искусственным освеще-
нием, количество детских площадок в сельском поселении Семибратово, количество 
муниципальных площадок накопления ТКО в сельском поселении Семибратово и 
доля площадок накопления ТКО, соответствующих нормативным требованиям к 
оборудованию таких площадок. Целевые показатели приведены в приложении № 3  
программы.
Сроки реализации Программы (2021 – 2025 годы) учитывают возможности бюджетных 

источников финансирования программных мероприятий
3. Перечень программных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы на территории сельского 

поселения Семибратово будет осуществляться посредством исполнения плана ос-
новных мероприятий программы, приведенного в приложении №2 к муниципальной  
программе.
Предложенные Программой мероприятия позволят решить ряд социальных проблем, 

связанных с улучшением качества и условий проживания граждан на территории по-
селения, повышением уровня благоустройства поселения.
4.Управление муниципальной программой и механизм ее реализации. 
Администрация сельского поселения Семибратово является муниципальным заказчиком 

муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского поселения 
Семибратово на 2021-2025 годы» и осуществляет:
- управление реализацией муниципальной программы;
- распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ;
- общую координацию действий исполнителя муниципальной программы и ответственного 

за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- контроль за ходом реализации муниципальной программы, финансовым исполнением.
Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово» является 
исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение мероприятий 
муниципальной программы и:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;
- осуществляет функции взаимодействия со структурными подразделениями админи-

страции сельского поселения Семибратово, организациями, принимающими участие в 
ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет оперативное управление за проведением работ в ходе реализации 

муниципальной программы организациями всех форм собственности, привлекаемыми 
на конкурсной основе;
- представляет отчеты муниципальному заказчику муниципальной программы о ходе 

реализации муниципальной программы.
В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации муниципальной 

программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:
- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муници-

пальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей 
муниципальной программы;
- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 

результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.
5.Условия предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий.
1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, 
включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу 
местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправ-
ления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на 
реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 
(далее - проекты) по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок;
г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения;
д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
2. Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправ-

ления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным 
на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, 
указанных в п. 1, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего 
объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов 
объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств 
местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме 
денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических 
средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.
3. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря 

года, в котором получена субсидия.
6.Ресурсное обеспечение программы.
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, соци-
ально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее 
решения при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную 
деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального, 

областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники 
включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных пред-
приятий, банковские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного 

и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании 
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, 
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 
Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в 
приложении № 1 к Программе.
7.Ожидаемый результат реализации
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности 

проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения Семибратово.
Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересо-

ванных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их 
непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.
Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов 

государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников 
для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций 
в масштабах сельского поселения Семибратово.
Жители населенных пунктов сельского поселения Семибратово, почувствуют себя 

участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими 
делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное 
развитие территорий сельского поселения Семибратово» на 2021-2025 
годы (в рамках исполняемых полномочий)
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поселения 2 169 859,88 64 289,36 335 570,52 720 000,00 570 000,00 480 000,00
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бюджетов
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Приложение 2

Перечень объектов на 2021-2025 годы

Наименование объекта

ко
ли

че
ст

во Сроки 
реализа-

ции

Плановый объем финансирования 
(тыс. руб.)

всего
Федеральный 
и областной 

бюджеты 

местные бюд-
жеты

Устройство уличного освещения по адресу: Ярослав-
ская область, Ростовский район, п. Семибратово, 
ул. Кирова

1 2021 год 214 297,86 150 008,50 64 289,36

Устройство стационарного уличного освещения в 
селе Воржа 1 2022 год 718 568,40 502 997,88 215 570,52

Устройство дополнительной линии освещения улицы 
Советской в р.п. Семибратово 1 2023 год 500 000,00 350 000,00 150 000,00

Благоустройство контейнерных площадок накопления 
ТКО в с Белогостицы 1 шт.,с. Ново-Никольское 1 шт., 
с. Угодичи 1 шт.

3 2022 год 400 000,00 280 000,00 120 000,00

Благоустройство контейнерных площадок накопле-
ния ТКО в с. Белогостицы, с. Угодичи, д. Новоселка 3 2023 год 400 000,00 280 000,00 120 000,00

Благоустройство контейнерных площадок накопления 
ТКО в с. Татищев Погост, с. Угодичи, с. Лазарцево 3 2024 год 400 000,00 280 000,00 120 000,00

Благоустройство контейнерных площадок накопления 
ТКО в с. Белогостицы, с. Угодичи, д. Стрелы 3 2025 год 400 000,00 280 000,00 120 000,00

Устройство детской игровой площадки в с. Васильково 1 2023 год 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00
Устройство детской игровой площадки в с. Угодичи 1 2024 год 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00
Устройство детской игровой площадки в с. Сулость 1 2025 год 1 200 000,00 800 000,00 400 000,00
Итого 7 232 866,26 2 169 859,88 5 063 006,38

Приложение 3
Целевые показатели и индикаторы программы
№ Наименование Ед. 

изм.
2020 (ба-
зовый)

Прогноз по годам реализации Программы
2021 2022 2023 2024 2025

1

Протяженность улиц и автомобильных до-
рог местного значения сельского поселения 
Семибратово оборудованных искусственным 
освещением, обеспечивающим нормативную 
освещенность.

км. 32,9 33,2 34,7 35,0 35,0 35,03

2

Доля автомобильных дорог местного зна-
чения оборудованных искусственным ос-
вещением, обеспечивающим нормативную 
освещенность.

% 24,12 24,34 25,44 25,66 25,66 25,66

3
Количество муниципальных площадок нако-
пления ТКО соответствующих нормативным 
требованиям.

Шт. 45 48 50 52 54 56

4 Доля площадок накопления ТКО, соответству-
ющих нормативным требованиям. % 44,4 58,3 60.0 61.5 63.0 64.3

5 Количество детских игровых площадок в 
сельском поселении Семибратово Шт. 41 42 42 43 44 45

№ 206 от 21.09. 2021 г.
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения 
Администрации сельского поселения Семибратово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях совершенствования 
правового положения муниципального казенного учреждения, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения сельского поселения Семи-

братово «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения 
Семибратово», утвержденный постановлением Администрации с.п. Семибратово от 
28.11.2011 № 104, следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Местонахождение Учреждения: 152101, Ярославская область, Ростовский район, 

п. Семибратово, ул. Павлова, д. 3.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 207 от 21.09. 2021 г. 
Об установлении размера и взимание платы за предоставление 
услуг бани и сауны оказываемую населению МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
Руководствуясь Федеральным законом от 01.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Адми-
нистрации сельского поселения Семибратово, администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить стоимость одной помывки в общественной бане для населения в раз-

мере 170 рублей.
2. Установить стоимость одной помывки в общественной бане для детей в возрасте 

до 7 лет в размере 80 рублей.
3. Установить тариф на услуги сауны в общественной бане в размере 700 рублей за 

1 час помывки с группы людей до 6 человек, дополнительно за 1 человека 100 рублей 
за 1 час помывки.
4. Постановление от 28.12.2015 г. №474 «Об установлении тарифа на услуги сауны 

в общественной бане в рп Семибратово», Постановление от 17.02.2015 г. №24 «Об 
утверждении тарифов на услуги бани» признать утратившими силу.
5. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово  
http://semibratovoadm.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на директора МКУ 

СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Шутова А.А.
7. Постановление вступает в силу с 01.10.2021 г.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 530 от 21.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения Ростов от 16.09.2021 № 524 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 16.09.2021 № 524 «О проведении фестиваля «Сырные выходные».

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. В период с 23 сентября по 28 сентября 2021 
года с 09:00 по 20:00 на территории города Ростова провести концертные программы, 
посвященные открытию фестиваля «Сырные выходные».
1.1. Место проведения фестиваля «Сырные выходные»: 
- ул. Маршала Алексеева (до пересечения с ул. 50 Лет Октября): размещение субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
- пересечение улиц: К. Либкнехта – Советская площадь - Советский переулок – Петро-

вичева: общественное питание, аттракционы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего 
земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:011006:513 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 1000 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, д.Левково.

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 официаль-
ном 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: 28 октября 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 
или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электрон-
ной 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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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

 Первоклассник Вовочка 
говорит за завтраком:

– Я не люблю пить чай!
Мама:
– А почему?
Вова:
– Потому что у меня не получается 
держать ложку в кружке, как у 
папы...

 Папа даёт Вовочке конфету. 
Мама подсказывает:

– А где же спасибо?
Вовочка недоуменно смотрит на 
пустые папины руки:
– А спасибо нету...

 3-летняя Машенька смотрит 
с бабушкой по телевизору 

сказку и комментирует:
– Вот это, бабуля, медвежонок, а 
это его папа – медвежон.

 4-летняя Машенька в день 
рождения переодевается к 

приходу гостей:
– Ну, сейчас я такая красивая буду, 
что вам всем мало не покажется!

 Сын уснул на диване, папа 
решил переложить его в 

кроватку. Взял осторожно на руки, 
а сынуля сквозь сон:
– Положи, где взял.

 Машенька замечает:
– Мама так похожа на папу, 

прямо копия! У нее тоже голова 
круглая!

 4-летний Вовочка собира-
ется поехать с родителями 

в деревню к бабушке. Приходит с 
работы мама и говорит:
– Ну, все решилось, едем в пятницу.
Вова расстроенно:
– Не хочу в Пятницу, хочу в деревню!

 – Вовочка, кто разбил окно? 
– Я, но виноват Вася. 

– Как так? 
- Ну, я кинул в него камнем, а он 
пригнулся.

 Папа говорит 3-летнему 
Вовочке:

– Вова, ты в курсе, что тебе пора 
спать?
– Я не в курсе, я в пижамке, – от-
вечает Вовочка.

 Машеньке 3 года. Сидит с 
игрушечным фонендоскопом 

в руках:
– Я ловлю рыбу!
– Маша, это же для доктора!
– Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
– Да, вот, горло болит. Вы можете 
помочь?
– Не могу.
– Почему?
– Я рыбу ловлю…

 Вовочка впервые увидел, как 
работают сварщики:

– Мама, а что дяди делают?
– Трубы варят.
– А потом едят?

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

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Злак. Просо. Абитиби. Мул. Затон. Скальд. Рекорд. Ацетон. Сфинкс. Вол. Аве. Окоп. Лог. 

Соло. Данидин. Аспик. Лыжи. Эссе. Ага. Наклёп. Апперкот. Ялла. Остров. Хобарт. Проём. Пан. Инстинкт. Ка-
нюк. Аллонж. Асти. Креп. Текст. Рулада. Сити. Угол. Горох. Собака.

По вертикали: Лазер. Дыня. Опал. Абак. Жалоба. Икитос. Цикл. Анко. Торф. Лавр. Ант. Бинди. Ода. Танже-
ло. Нега. Эпос. Список. Нос. Пикассо. Сари. Сатурн. Стих. Кома. Днепр. Осот. Сулавеси. Помёт. Ирис. Кольцо. 
Напев. Миг. Делос. Клуб. Колпак. Курага. Помол. Иго. Едок. Подкат. Опала.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку
Запеченная куриная грудка
Очень вкусная куриная грудка. Мясо плотное, но не сухое, а специи, особенно копчёная 
паприка, придают удивительно аппетитный аромат. Грудку можно подавать сразу после 
остывания или убрать в холодильник под пресс. После остывания под прессом мясо силь-
нее уплотняется, его можно нарезать очень тонкими, почти прозрачными ломтиками. 
СОСТАВ: 2-3 куриных филе (0,8-1 кг), 
1-1,5 ч. ложки соли, 0,5-1 ч. ложка пер-
ца, 2-3 ч. ложки копчёной паприки, 1 ст. 
ложка растительного масла (15-20 г).

 Филе вымыть в прохладной воде и об-
сушить бумажными полотенцами. Со всех 
сторон равномерно посыпать солью, пер-
цем и паприкой. Похлопать по поверхности 
мяса, чтобы специи лучше прилипли. Полить 
растительным маслом. Если есть время, то 
убрать филе в холодильник на 3 часа. Если 
времени нет, то положить филе в большой 
контейнер с плотной крышкой и 10 минут 
интенсивно трясти, чтобы курица ударялась 

о стенки контейнера. 
 Выложить филе на противень, застеленный 

фольгой или бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 250°C и поставить в неё про-
тивень с курицей. Выключить духовку через 
5-8 минут. Дверцу духовки не открывать! 
Оставить филе в выключенной духовке до 
полного остывания как минимум на 3 часа.

 Для получения лучшего вкуса и текстуры 
остывшее филе завернуть в п/э плёнку и 
положить в холодильник под пресс. Гото-
вое филе перед подачей нарезать тонкими 
ломтиками.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Мужик в три часа ночи звонит 
соседу сверху, весь в слезах: 

– Это вы, голубчик, так изумительно 
и громко играете на рояле? 
– Да... но, поймите... простите, у 
меня завтра важный концерт, я 
репетирую... 
– Это Моцарт, да? 
– Ну... да... 
– Я вам очень признателен! 
– Вы плачете от счастья? Вас так 
глубоко растрогала нетленная 
классика? 
– О да! И ещё тёща собрала вещи 
и утром уезжает...

 Хозяйственные, верные, 
заботливые, работящие муж-

чины – это как уссурийские тигры! 
Вроде бы есть, а никто не видел... 

 Моему мужу 40 лет, а в 
«Одноклассниках» его одно-

классницам 34-35... Трудно же ему 
давалась учёба...

 – Я объявляю голодовку! 
– А можно без пафоса? 

– Сажусь на диету...

 Развод по-русски не имеет 
никакого отношения к се-

мейной жизни.

 Жена спрашивает мужа: 
– Скажи, дорогой, у меня 

красивые волосы? 
– Красивые. 
– А глаза красивые? 
– Красивые. 
– А нос? 
– И нос красивый... 
Тут муж спохватывается и спраши-
вает с подозрением: 
– Погоди, а ты что, в зеркале не 
отражаешься?

 Прапорщик обращается к 
новобранцам: 

– Взвод, всем взять лопаты и рыть 
окопы! 
– Товарищ прапорщик, а зачем 
нужно рыть окопы? 
– Враг нападает, нам нужно укрытие. 
– Товарищ прапорщик, а может, мы 
на врага нападём, пусть лучше он 
окопы роет?

 Два приятеля: 
– А я своего сына Майбахом 

назвал! 
– Ты что, дурак? 
– Зато у меня теперь Майбах есть! 

 Только русский человек на 
вопрос «Ты куда?» отвечает 

«Скоро приду».

 �Росреестр информирует

Ответы на часто задаваемые вопросы
Кредит выплачен. 
Как снять ипотеку?

Снятие обременения в виде ипо-
теки происходит путем погашения 
регистрационной записи об ипотеке 
в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Для этого необходимо обратиться 
в МФЦ с заявлением о снятии ипотеки. 
Это может сделать как собственник 
объекта недвижимости, так и пред-
ставитель кредитной организации, 
в зависимости от того, выдавалась 
ли при предоставлении кредита 
закладная или нет.

Регистрационная запись об ипоте-
ке погашается также по решению суда.

Срок для погашения ипотеки сос-
тавляет три рабочих дня с момента 
поступления документов в орган 
регистрации. При этом государ-
ственная пошлина не взимается.
Могут ли в МФЦ отказать в приеме 
документов на государственный 
кадастровый учет и государст-
венную регистрацию прав? 

Законом установлено, что отказ 
в приёме документов на государ-
ственный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав 
не допускается, за исключением 
случая, когда при приёме доку-
ментов на бумажном носителе не 
установлена личность лица, об-
ратившегося в МФЦ, в том числе 
не предъявлен документ, удостове-
ряющий личность такого лица, или 
лицо, представляющее документы, 
отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.
Могу ли я, проживая в Ярославской 
области, подать документы 
на государственную регистрацию 
права в отношении объекта 
недвижимости, расположенного в 
другой области?

В настоящее время на всей 
территории Российской Федерации 
реализована возможность подачи 
заявлений на осуществление го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество по экс-
территориальному принципу, то есть 

независимо от места расположения 
объекта недвижимости.
Мне достался по наследству 
земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, 
но использовать его 
по назначению я не собираюсь, 
что может привести 
к последствиям в виде штрафа. 
Каким образом можно отказаться 
от данного земельного участка? 

Отказ от права собственности на 
земельный участок осуществляется 
посредством подачи собственником 
земельного участка заявления о таком 
отказе в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Право собственности на этот 
земельный участок прекращается с 
даты государственной регистрации 
прекращения указанного права.
Я приобрел земельный участок, 
но не могу понять, правильно 
ли установлены его границы 
на местности. Куда мне обратится?

Для начала нужно понять, 
внесены ли сведения о границах в 
ЕГРН. Вся необходимая информация 
содержится в выписке из ЕГРН. Если 
в реестре не окажется необходимых 
сведений, в выписке будет особая 
отметка: «Границы земельного 
участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного 
законодательства».

После этого установить границы 
земельного участка поможет кадастро-
вый инженер, закрепив поворотные 
точки границ земельного участка в 
натуре межевыми знаками, в каче-
стве которых могут использоваться 
металлический (деревянный) столб 
или вкопанная в землю арматура. 

По окончании работ кадастро-
вый инженер составляет акт сдачи 
межевых знаков на наблюдение за 
сохранностью. Данный документ 
подтверждает, что установленные 
в поворотных точках земельного 
участка межевые знаки соответствуют 
координатам земельного участка, 
содержащимся в ЕГРН.

Что такое ограничительные зоны 
земельного участка? Как узнать 
о том, есть ли такая зона на моем 
участке?

Земельным кодексом РФ предус-
мотрено, что права на землю могут 
быть ограничены. При этом ограниче-
ния прав на землю устанавливаются 
актами исполнительных органов 
государственной власти, актами 
органов местного самоуправления, 
решением суда, а также в результате 
установления зон с особыми усло-
виями использования территорий. 
Данные зоны устанавливают особый 
режим пользования земельным 
участком с целью предотвращения 
причинения вреда здоровью людей. 

На практике охранные зоны – 
это зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, которые 
определяют запреты в отношении 
линий электропередач, газопрово-
дов, нефтепроводов, природных 
заповедников и других объектов. 
Границы охранной зоны определяет 
и устанавливает организация, об-
ладающая правами собственности на 
такие объекты. Такая организация 
обращается в федеральный орган 
исполнительной власти с заявлением 
о согласовании границ охранной зоны 
в отношении отдельных объектов. 
После принятия решения о согласо-
вании границ такой охранной зоны 
федеральный орган исполнительной 
власти направляет в Росреестр 
документ, воспроизводящий све-
дения, содержащиеся в решении 
о согласовании границ охранной 
зоны в отношении отдельных объ-
ектов, включая их наименование и 
содержание ограничений использо-
вания объектов недвижимости в их 
границах, для внесения информации 
о зоне в Единый государственный 
реестр недвижимости.

С целью получения соответству-
ющей информации необходимо за-
казать выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Это можно сделать 
через МФЦ, а также посредством 
электронных сервисов Росреестра.

 �СЖД информирует

Привлечены 
к ответственности 
за ДТП на переездах
За 8 месяцев 2021 года 
на территории деятельности 
Северной железной 
дороги произошло семь 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
погибло два человека. 

Три ДТП зафиксировано в 
Архангельской области, два – в 
Ярославской, по одному – в Ива-
новской и Вологодской областях. 
За тот же период в прошлом году 
на СЖД произошло пять ДТП.

К ответственности за совершение 
ДТП с января по август привлечено 
пятеро водителей (по двое – в 
Архангельской и Ярославской об-
ластях, один – в Вологодской). По 
решению суда с начала года Север-
ной магистрали было возмещено 
более 4 млн рублей причиненного 
ущерба. Из них страховые компании 
выплатили около 3,6 млн рублей, 

411 тысяч рублей в добровольном 
порядке возместили виновники ДТП. 
80 тысяч рублей были взысканы 
через суд.

СЖД обеспокоена тем, что води-
тели регулярно нарушают правила 
проезда железнодорожных путей и 
ставят под угрозу жизни и здоровье 
людей, причиняют материальный 
ущерб. Все аварии произошли из-за 
нарушения правил дорожного дви-
жения водителями автотранспорта, 
когда автомобилисты пытались 
пересечь железнодорожный путь под 
запрещающие сигналы, игнорируя 
требования дорожных знаков.

Северная железная дорога 
призывает автомобилистов не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения. Их нарушение 
опасно не только для здоровья и 
жизни водителя, но и создает угрозу 
для пассажиров железнодорожного 
транспорта и членов локомотивных  
бригад.
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водоснабжения.
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Дорогие  
наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём пожилого человека! 

Работая или находясь на за-
служенном отдыхе, вы даёте нам 
важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. 

Вы всегда верили в лучшие времена 
и учили нас этому. 

В этот добрый день хочу пожелать 
вам здоровья и долголетия, сил и 
терпения, пусть дети и внуки вас 
только радуют, солнечных дней и 
хорошего настроения!

Совет ветеранов п. Ишня.


