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Началась рассылка налоговых уведомлений
В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ обязан-

ность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков – 
физических лиц транспортного, земельного налогов, налога на 
имущество и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на на-
логовые органы. В связи с этим налоговые органы не позднее 
30 дней до наступления срока платежа по вышеперечисленным 
налогам направляют налогоплательщикам – физическим лицам 
налоговые уведомления для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления включает сведения для 
оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, 
банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отно-
шении принадлежащих им объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, исчисляются не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 

органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление 
не направляется, за исключением случая направления налого-
вого уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым органом 
налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано/направлено 
физическому лицу (его законному представителю) лично, при 
обращении в любой налоговый орган; по почте заказным письмом 
(при этом налоговое уведомление считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма); в 
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налого-
плательщика). При этом налоговое уведомление не дублируется 
почтовым сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя личного кабинета налогоплательщика уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе.
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ – НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Маршрут «Москва – 
Золотое кольцо»

Более четырех тысяч школьников посетят музей-
заповедник «Ростовский кремль» в рамках 
нацпроекта «Культура». 

В путешествие по маршруту «Москва – Золотое кольцо» 
отправятся ребята из 61 субъекта Российской Федерации. С 
музеем-заповедником в Ростове Великом уже познакомились 
школьники Калужской, Псковской, Тамбовской, Смоленской, 
Пензенской, Владимирской, Свердловской, Брянской областей, 
а также Адыгеи, Хабаровского края и республики Татарстан. 

Культурно-просветительская программа «Москва – Золо-
тое кольцо» является частью культурно-просветительского 
проекта «Моя Россия», который реализуется при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации с 2013 года.

Во время этого путешествия дети знакомятся с культурно-

историческим наследием страны, осматривают достопримеча-
тельности Москвы, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, 
Ярославля и Ростова Великого.

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 
подготовил для школьников комплексную экскурсию. Дети 
знакомятся с архитектурой Ростовского кремля, в «Музее 
финифти» узнают о многовековых традициях росписи эмали 
ростовских ювелиров, в Белой палате осматривают экспози-
цию «Музей церковных древностей» – реконструкцию первой 
экспозиции, с которой в 1883 году началась история музея. 
В конце экскурсии ребята посещают уникальную звонницу 
Успенского собора XVI века, полностью сохранившую набор 
из 15 колоколов, самый большой из них – Сысой – весит более 
32 тонн.

Внешт. корр.
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 �В читальном зале

Октябрьские посиделки
Есть в осени первоначальной

короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,

и лучезарны вечера...
Осень – прекрасное время 

года, наполненное вдохновением 
и волшебством, воспоминаниями и 
переживаниями. На смену солнечным 
дням приходят дни туманные и дожд-
ливые... Летние хлопоты остались 
позади, и наступило время долго-
жданных встреч со старыми друзьями.

8 октября в читальном зале Семи-
братовской библиотеки на осенние 
посиделки собрались члены совета 
ветеранов посёлка Семибратово. 
Виктор Николаевич Сидоров, пред-
седатель совета, поздравил гостей 
с прошедшим Международным 
днем пожилых людей и пожелал 
собравшимся здоровья, счастья, 

благополучия, долголетия и бодрос-
ти духа на долгие годы. Каждая 
встреча для наших ветеранов – это 
праздник и радость общения. За 
чашкой чая они с удовольствием 

пообщались друг с другом, подели-
лись своими радостями и с удоволь-
ствием исполнили осенние песни.

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

 �Праздник урожая

Осень в гости – да с гостинцами!
Урожай собран, дачные участки 
готовятся к зиме, а неугомонные 
садоводы-любители – члены 
первичной организации 

ВОИ «Северная», 8 октября 
собрались в уютном читальном 
зале библиотеки на очередном 
празднике урожая «Осень 

в гости – да с гостинцами!».
Поработали на славу, теперь 

можно и отдохнуть! Сама осень по-
жаловала к нам в гости с подарком – с 
осенним цветочным гороскопом. А 
ведущие праздника подготовили и 
провели увлекательную конкурсную 
программу. Во время литературного 
конкурса продолжали «осенние» 
строки русских поэтов, театральный 
конкурс позволил проявить артис-
тические способности. «Осеннее 
лото», «Таинственная корзинка», 
«Музыкальное осеннее караоке» 
и другие не дали никому скучать.

Говорят, что осень – это грусть, 
сплошные дожди и пасмурная погода. 
Но в этот октябрьский солнечный 
день в читальном зале было тепло 
от общения!

 �Зарисовка о природе

«Нивы сжаты, рощи голы...»
Каждое утро выхожу из избы 
и смотрю на Сергиеву рощицу. 

Ещё вчера берёзы качали жёл-
тыми головами и крепко держали 
оставшуюся причёску. А нынче бе-
рёзовые головы поредели, и через 
них видно, как вездесущие сороки 
ждут солнца. Оно же такое теперь 
ленивое. Ближе к семи часам утра 
только и выйдет над Душиловом, 
и поплывёт торопливо к Талицкой 
горушке, чтобы к шести часам залечь 
на долгую ночь.

Молодая осень не подарила нам 
бабьего лета. Дни стояли пасмурные, 
дожди были ленивыми и не могли 
напоить землю. Зато бабушкино 
лето, начавшееся с 21 сентября, 
щедро отдавало долги. 
Дни стояли один краше 
другого. Луна ночью 
светила небесным про-
жектором. У окна можно 
было читать.

Благодаря такой по-
годе в начале октября всё 
ещё цвели опоздавшие 
гладиолусы и радовали 
глаза пышные шапки 
георгинов. Хотелось по-
долгу стоять около них, 
ведь ещё один-два дня, 

и вся эта красота исчезнет.
В последние две осени стали рано 

улетать наши ласточки. Северные 
пролетают через нашу деревню после 
третьего Спаса. Первого сентября 
их и не увидишь. Эта торопливость 
с отлётом вполне понятна: север 
есть север. Там уже в августе при-
ходят холодные утренники. Ну а 
наши-то куда торопятся? Или они 
предугадливы? Ведь осенние ясные 
дни могут измениться за одну ночь.

Днём пошла в Поддубосницу. Да, 
октябрь уже наступил, уже роща от-
ряхивает последнюю листву с нагих 
своих ветвей. Лес посветлел, вроде 
даже раздвинулся во все стороны. 
Только ели, словно именинницы, 

в зелёных своих нарядах. Богатый 
урожай шишек сгибает нижние ветви. 
Года три или четыре не было урожая, 
и знакомая мне парочка клестов не 
стала выводить птенцов. Может, 
нынче кладка будет побольше?

В лесу стойкий запах грибов. С 
чего бы это? Лес подарил немного 
осенних опят да летних лисичек. А 
моя грибная плантация не дала ни 
одного маслёнка. Я уже не говорю 
о других грибах.

В лесу тишина. Пискнет где-то в 
зарослях ольховника синица, и снова 
тихо. Тишина какая-то беспокойная, 
грустная. Стараешься поскорее уйти 
от неё в деревню, там, предвещая 
перемену погоды, распелись петухи, 

гогочут гуси, «скрипят» 
индюшки. Пахнет подня-
той землёй, земледельцы 
перепахивают участки, 
убирают с них последнюю 
культуру – капусту.

Скоро, совсем скоро 
молодая осень отдаст 
полномочия осени ко-
ренной, и станем ждать 
снега, когда укроет он 
усталую землю. И ждать 
осталось совсем недолго.

Светлана Мартьянова.

 �Компания HeadHunter информирует

Вернуть всех удаленных 
сотрудников в офисы 
успели 39% работодателей
В связи с ростом случаев 
заражения COVID-19 
главы многих регионов 
вновь рекомендовали 
работодателям перевести 
часть сотрудников 
на удаленный режим. 

При этом результаты опроса, ко-
торый в сентябре проводила служба 
исследований hh.ru, показывают, 
что некоторые компании пока что 
даже не приступали к возврату 
людей в офисы. 

По данным опроса работода-
телей, дистанционный формат 
работы так или иначе опробовали в 
большинстве компаний: 49% пере-
водили на удаленную работу всех 
своих сотрудников, еще 48% – хотя 
бы часть. 

При этом, по данным за сентябрь, 
39% компаний, которые прибегали 
к удаленке, уже успели вернуть аб-
солютно всех сотрудников обратно 
на привычные рабочие места, а еще 
45% – только начали постепенный 
вывод персонала в офисы. Из них 
четверть компаний уже были близки 

к завершению процесса – вернули от 
75% до 99% удаленных работников. 

Остальные пока не начали воз-
вращать удаленных сотрудников на 
рабочие места, однако около 10% 
компаний планировали сделать это 
в ближайшее время.

«Интересно, что почти никто не 
планирует полностью переходить на 
дистанционную занятость. Около 7% 
работодателей отложили возврат 
сотрудников на неопределенный 
срок, но все-таки пока не приняли 
решение об окончательном отказе 
от офиса. Зато набирает популяр-
ность смешанный формат – когда 
можно несколько дней в неделю 
работать из дома, но периодически 
все-таки присутствовать на рабочем 
месте и общаться с коллегами «вжи-
вую», – отмечает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru Север ЦФО.

Отметим, что количество вакансий, 
предлагающих работу в удаленном 
формате, в Ярославской области в 
сентябре этого года выросло в 2,6 
раза по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года.

Только 22% ярославцев 
брали больничный 
за последние шесть месяцев 
Служба исследований hh.ru, 
сайта для поиска работы 
и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей 
и выяснила, что лишь 22% 
жителей Ярославской 
области брали больничный 
в последние шесть месяцев. 

В целом по стране таких респон-
дентов оказалось больше – 23%. 

Интересно, что в разрезе про-
фессиональных сфер больничный 
чаще других брали медики и фар-
мацевты – 37%. Также в лидерах 
оказались банковские работники 
и представители производственной 
сферы (по 30%). Реже прочих боль-
ничные брали сотрудники служб 
безопасности (11%), начинающие 
специалисты (15%) и представители 
сферы гостеприимства (18%). 

7% российских респондентов, 
бравших больничный, сообщили, 
что заболели COVID-19, 5% – были 

в контакте с заболевшими этим 
вирусом, 1% – вернулись из страны 
с большим числом случаев COVID-19. 
Еще 75% брали больничный по 
другим медицинским показаниям, 
никак не связанным с коронави-
русом. 

«Несмотря на больничный, каж-
дый второй продолжал работать, 
причем 16% делали это в полную 
силу, 34% – частично. Чаще всего 
такие респонденты встречались 
среди начинающих специалистов 
и представителей транспортной 
сферы», – отмечает Мария Тока-
рева, менеджер по маркетингу и 
связям с общественностью, hh.ru 
Север ЦФО.

64% работавших во время бо-
лезни респондентов рассказали, что 
делали это, так как некоторые за-
дачи требовали их участия и некому 
было подменить. 36% работали по 
собственной инициативе и только 
21% – по требованию начальства. 

HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами 
которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter 
содержит более 46 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 
тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности 
среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Как распорядиться средствами 
материнского капитала на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных средств
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что семьи могут 
распорядиться средствами 
материнского капитала 
на улучшение жилищных 
условий с привлечением 
кредитных средств. 

Сделать это можно непосредствен-

но в банке, в котором оформляется 
кредит.

Поясняем, что семье достаточно 
обратиться только в банк, где одно-
временно оформляется кредит и 
подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса.

Заявления и необходимые до-
кументы кредитные учреждения 
передают территориальным органам 
ПФР по электронным каналам. Для 

этого отделением ПФР по Ярославской 
области были заключены соглаше-
ния об информационном обмене с 
банками, которые расположены на 
территории области.

Таким образом, значительно 
упрощена процедура распоряжения 
материнским капиталом на самое 
востребованное у семей направле-
ние – улучшение жилищных условий 
с привлечением кредитных средств.

Кодовое слово – ключ для решения 
пенсионных вопросов
Очень часто граждане, 
позвонив в Пенсионный 
фонд, просят уточнить 
размер своей пенсии или 
сумму выплачиваемых 
им социальных выплат. 

Однако специалисты не имеют 
права разглашать информацию, 
содержащую персональные данные 
гражданина. Ведь человек, пред-
ставившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым или 
даже мошенником, в руках у кото-

рого оказались чужие документы. 
УПФР в Ростове Ярославской об-

ласти в очередной раз напоминает: 
если вы хотите получать персо-
нальную консультацию о размере 
пенсии, продолжительности стажа и 
многом другом по телефону, то для 
этого вам необходимо использовать 
кодовое слово.

Кодовое слово – это способ 
идентификации позвонившего 
человека, который заменяет собой 
личное присутствие.

Чтобы получить своё кодовое 

слово, необходимо подать заявление 
лично или через представителя в 
территориальный орган ПФР либо 
задать кодовое слово через личный 
кабинет на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru. Для этого войдите в свой 
профиль, нажмите на свои ФИО в 
верхней части сайта. В разделе «На-
стройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» 
выберите опцию «Подать заявление 
об использовании кодового слова 
для идентификации личности» и 
укажите кодовое слово.

Услуги ПФР через МФЦ
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
наиболее востребованные 
госуслуги Пенсионного 
фонда РФ, а их уже 15, 
можно получить через 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

В частности, в МФЦ жители регио-
на могут обратиться с заявлением 
об установлении страховой пенсии, 

накопительной пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обес-
печению, ежемесячной денежной 
выплаты, федеральной социальной 
доплаты, получить СНИЛС, выбрать 
способ получения набора социальных 
услуг для федеральных льготников, 
подать заявление о распоряжении 
пенсионными накоплениями, зака-
зать выписку из индивидуального 
лицевого счета о сформированных 
пенсионных правах, а также справки 
о размерах пенсий и социальных 
выплат, о предпенсионном статусе, 
семьи с детьми могут через МФЦ 

распорядиться средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
заказать справку о его остатке.

Также напомним, что многие услу-
ги ПФР оказываются дистанционно, 
в том числе с помощью бесплатных 
мобильных приложений, доступных 
на платформах iOS и Android:

• через портал Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru; 

• через Личный кабинет граж-
данина на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru. 

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 А вы смотрите  
«Поле чудес»?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В этом году капитал-шоу «Поле чудес» отмечает юбилей. Легендарная 
передача, начатая еще Владом Листьевым, вышла в эфир 30 лет назад, 
но до сих пор зрители помнят и смотрят её. Она давно стала семейной 
программой. Пятничным вечером у экранов своих телевизоров 
собираются люди разных возрастов, чтобы отгадать слово, послушать 
хорошую песню, посмотреть на тех, кто передает приветы. Любят ли 
«Поле чудес» ростовцы?

Галина Андреевна: Мне нра-

вится программа, вот и смотрю. 
Можно и слово отгадать, и песни 
послушать, а я их ой как люблю.

Антонина Семеновна: Привык-

ла к этой передаче, иной раз вы-
пуски нравятся. Порой и не очень. 
Вот, например, недавно привезли в 
подарок гостинец – целую тележку 
картошки… Зачем? Уж не карто-
фель же дарить в самом-то деле. 
В целом же передача интересная, 
дарит людям хорошее настроение.

Алексей Николаевич: Когда 

есть время, сажусь к телевизору. 
Иной раз щелкашь, щелкаешь 
пультом… Двести программ, а 
выбрать, что посмотреть, нечего. 
Самой интересной была и остается 
на протяжении уже трёх десятиле-
тий «Поле чудес», можно мозгами 
пошевелить, слова поотгадывать.

Валентин Александрович: 

Можно посмотреть телевизор. 
Во-первых , новости, узнать, что 
в мире творится. Во-вторых, поз-
навательные программы, такие, 
как «Поле чудес», проверить 

свою эрудицию. Сразу становится 
понятно, можешь ты ответить на 
вопросы или нет.

Валерий Иванович: Передача 

«Поле чудес» познавательная. 
Многим не нравится традиция 
дарить подарки, а я считаю, что 
нужно быть проще, не обращать 
на это внимания. Хочется тебе 
отгадывать слова – отгадывай на 
здоровье. С удовольствием смотрю 
все познавательные программы, 
в их числе и «Поле чудес». Откла-
дываю все дела и - к телевизору, 
так на протяжении 30 лет.

Татьяна Михайловна: Про-

грамма «Поле чудес» очень даже 
нравится, позитивная передача. 
Когда в ней участвовала житель-
ница нашего города, то я болела 
за неё. Хотелось бы и самой поу-
частвовать, да, видно, не судьба. 
Сидя на диване, слова угадываю 
правильно, но это вовсе не зна-
чит, что, оказавшись в студии «у 
барабана», я бы уверенно себя 
почувствовала и показала бы свою 
эрудицию, думаю, могла бы рас-
теряться, разволноваться.

Татьяна Владимировна: Заме-

чательно отношусь к телепрограмме 
«Поле чудес», очень часто смотрю. 
Народная передача, очень добрая. 
Я так привыкла смотреть эту пере-
дачу, что её просмотр уже вошёл 
в традицию. «Поле чудес» как бы 
возвещает, что наступил конец ра-
бочей недели и впереди выходные.

«Поле чудес» можно сравнить с индикатором благополучия в стране. 
Ведь поучаствовать в программе приглашаются люди из глубинки, из 
самых разных регионов. Игроки честно рассказывают про зарплаты 
учителей, мизерные пенсии, а уж если после сектора «Приз» соглашаются 
взять деньги, значит, не всё так радужно и хорошо. И действительно, 
в хорошие годы в капитал-шоу ездят повеселиться, в непростые – что-
нибудь выиграть.

 �Образование

Жители региона могут получить 
цифровые сертификаты и бесплатно 
пройти курсы повышения квалификации
С 15 по 30 октября жители 
Ярославской области 
смогут подать заявку 
на получение персонального 
цифрового сертификата. 
Это даст возможность 
бесплатно пройти практико-
ориентированные курсы 
повышения квалификации 
по востребованным 
направлениям цифровой 
экономики. 

– Персональные цифровые 
сертификаты – это программа 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции», – сообщила заместитель 
председателя Правительства ре-
гиона Екатерина Троицкая. – 
Она позволяет людям бесплатно 
освоить компетенции цифровой 
экономики в рамках программ до-
полнительного образования. 

К участникам программы 
предъявляется ряд требований. 

Ими могут стать трудоспособные 
граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее профессиональ-
ное или высшее образование, за-
регистрированные на территории 
Ярославской области, от 18 лет и 
до достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости: на 2020 год – 57 лет для 
женщин и 62 года для мужчин. 

Для получения сертификата 
гражданину необходимо заре-
гистрироваться на цифровой 
платформе https://цифровой-
сертификат.рф, выбрать образо-
вательную программу и дождать-
ся ответа оператора в личном  
кабинете. 

Пройти повышение квалифи-
кации по персональным цифровым 
сертификатам можно онлайн с 1 по 
25 ноября в организациях высше-
го, среднего профессионального и 
дополнительного профессиональ-
ного образования, а также на об-
разовательных онлайн-платфор-
мах, программы которых прошли 
отбор. 

Продолжительность курсов – 

72 часа. Они рассчитаны на поль-
зователей с начальным, базовым и 
продвинутым уровнем подготовки. 
Для получателя сертификата об-
учение бесплатное. 

Для обучения определены 22 
области реализации компетенций 
цифровой экономики. Полный 
перечень – на сайте https://циф-
ровойсертификат.рф. По итогам 
обучения выдается официальное 
удостоверение о повышении ква-
лификации. 

Справка 
Программа персональных циф-

ровых сертификатов запущена в 
2019 году в пилотном формате в 
пяти регионах Российской Федера-
ции. В 2020-м федеральным цен-
тром планируется выдать не менее 
33 тысяч персональных цифровых 
сертификатов без разделения 
квот на регионы, в порядке жи-
вой очереди. До конца 2024 года 
трудоспособному населению будет 
предоставлен 1 миллион персо-
нальных цифровых сертификатов. 

По материалам сайта  
www.yarregion.ru.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010210:47
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010210:47, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Декабристов, 40.
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 первого заместителя 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010210:47, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Декабристов, 40.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:010210:47», 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 20.10.2020 по 29.10.2020, замечания и предложения 

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 разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, 
Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 15.10.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 20 ноября 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский 
переулок, Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладыше-
ва, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-041.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения 
Ростов Ярославской области:

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

Кутумов В. Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

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

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

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010318:ЗУ(1,2,3,4,5,6) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010318:ЗУ(7,8,9,10,11) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010318:ЗУ(12,13) М1:500
7 Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010318:5 М1:500

7а Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010318:ЗУ(14,15) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010318:ЗУ(16,17,18,19,20,21,22) М1:500
9 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010318:ЗУ(23,24) 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 када-

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 29.07.2020 г. № 884
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 07.07.2020 № 884 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и пред-
назначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «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 территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного 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 

жилой застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, 

уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ 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 северо-востока - ул. Гладышева;
-с северо-запада - ул. Бебеля;
-с юга-запада –Перовский переулок;
-с юга-востока – ул. Пролетарская. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 5,7 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж1 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 - 8 этажей);
- ОД1 – зона общественно-делового назначения.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010318. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным 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 юго-западной части квартала проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 

м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 г.), определяющим особые условия 
использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 
любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном квартале 
расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 
4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на госу-
дарственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяй-

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

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

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

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

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

стройки, 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, расположенной 

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

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская.
2. Определены земельные участки для размещения площадки ТБО. 
3. Определены параметры земельных участков всех многоквартирных жилых домов в 

данном квартале.
4. Установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирному жилому дому № 20 по 

Перовскому переулку и к земельным участкам с кадастровыми номерами 76:19:010318:31, 
76:19:010318:23.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Межевание земельного участка с КН 76:19:010318:ЗУ23 возможно произвести только после 

получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги 
«Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка».
Также межевание земельных участков с кадастровыми номерами КН 76:19:010318:ЗУ16, ЗУ23 

возможно произвести только после получения в администрации Ростовского муниципаль-

ного района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения 
предельного минимального размера (площади) земельного участка.
Образование земельных участков с КН 76:19:010318:ЗУ14,ЗУ15 возможно только после 

раздела земельного участка с кадастровым номером 76:19:010318:5 (Лист 7). Раздел данного 
земельного участка и образование ЗУ с КН76:19:010318:5(2) возможно произвести только 
после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» в части сокращения предельного минимального раз-
мера (площади) земельного участка.
Необходимо внести в перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 

территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами (5-8 этажей)» Правил землепользования и застройки г.п. Ростов вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010318:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5534 Уточнение местоположения 4
76:19:010318:ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4393 Уточнение местоположения 4

76:19:010318:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего поль-
зования (12.0) 564 Уточнение местоположения 4

76:19:010318:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 659 Уточнение местоположения 4
76:19:010318:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4029 Уточнение местоположения 4
76:19:010318:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3372 Уточнение местоположения 4
76:19:010318:ЗУ7 Магазин (4.4) 1075 Вновь образуемый 5
76:19:010301:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 170 Вновь образуемый 5
76:19:010318:ЗУ9 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3553 Уточнение местоположения 5
76:19:010318:ЗУ10 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3736 Уточнение местоположения 5

76:19:010318:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего поль-
зования (12.0) 3417 Вновь образуемый 5

76:19:010318:ЗУ12 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 1924 Уточнение местоположения 6
76:19:010318:ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2626 Уточнение местоположения 6
76:19:010318:ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4660 Перераспределение 7а
76:19:010318:ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4407 Перераспределение 7а
76:19:010318:ЗУ16 Магазин (4.4) 758 Перераспределение 8
76:19:010318:ЗУ17 Коммунальное обслуживание (3.1) 182 Вновь образуемый 8
76:19:010318:ЗУ18 Социальное обслуживание (3.2) 3086 Перераспределение 8

76:19:010318:ЗУ19 Земельный участок (территория) общего поль-
зования (12.0) 309 Вновь образуемый 8

76:19:010318:ЗУ20 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2827 Вновь образуемый 8
76:19:010318:ЗУ21 Магазин (4.4) 2096 Перераспределение 8

76:19:010318:ЗУ22 Земельный участок (территория) общего поль-
зования (12.0) 148 Вновь образуемый 8

76:19:010318:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 646 Перераспределение 9

76:19:010318:ЗУ25 Земельный участок (территория) общего поль-
зования (12.0) 111 Вновь образуемый 9
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Материалы по обоснованию
Администрация городского поселения Ростов 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 23.06.2020 № 201 о согласовании места размещения проектируемых 

контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых домов, расположенных в составе 
проекта межевания квартала и ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский пере-
улок, Пролетарская городского поселения . Ростов Ярославской области, Администрация 
городского поселения Ростов согласовывает указанные места.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 884 от 07.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, 
Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области 
от 19.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-

ного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская 
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 настоящего по-
становления, 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, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская 
городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

ведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский 
переулок, Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения Ростов 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и 
градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.10.2020 по 20.11.2020, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 
Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявле-
ния администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 15.10.2020 г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 20 ноября 2020 г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 
и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского по-
селения Ростов Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-070.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ раздела земельных участков с КН:76:19:000000:300:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) М1:500
5 Чертеж границ раздела земельного участка с КН:76:19:010101:3754:ЗУ1 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ2 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ3 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ4 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ5 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ6 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ7 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ8 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ9 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ10 М1:500

15, 15а Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010101:39 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010101:ЗУ11 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 када-

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 30.09.2020 г. № 3766
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
30.07.2020 № 1049 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и пред-
назначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «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 территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного 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 

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

пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, 

уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования;
- установление публичного сервитута в границах определяемого земельного участка;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с севера – Московское шоссе;
-с востока - ул. Переславская;
-с юга– ул. 9 Мая;
-с запада – граница земельного участка с КН 76:19:010101:2754. 
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г.п. 

Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010101.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным 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 
так же кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», в соответствии с Постановлением Правительства 
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Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского мона-
стыря 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;
- поэтапный 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.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии Московского шоссе. Красные линии ул. Переславской и ул. 9 Мая были 

установлены в проекте по внесению изменений в проект межевания территории группы 
жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения 
Ростов Ярославской области и утверждены постановлением администрации Ростовского 
муниципального района №1445 от 01.10.2020.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
3. Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов стоя-

щих на государственном кадастровом учете путем перераспределения по ул. Переславской, 
д. 33а (КН 76:19:010101:ЗУ6), д. 35 (КН 76:19:010101:ЗУ8) и по Московское шоссе, д. 13 (КН 
76:19:010101:ЗУ7).
4. Также установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку много-

квартирного жилого дома по адресу: Московское шоссе, д. 23.
5. Определены земельные участи для размещения площадок ТБО путем раздела ЗУ с КН 

76:19:000000:300. 
6. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010101:ЗУ(9,10)).
7. Путем раздела ЗУ с КН 76:19:010101:2754 сформирован земельный участок под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д.19 (КН 76:19:010101:ЗУ1).
8. Границы земельных участков под многоквартирными жилыми домами № 29а по ул. 

Переславская и № 30, 32 по ул. 9 Мая были установлены в проекте по внесению изменений в 
проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по 
ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области и утверждены постановлением 
администрации Ростовского муниципального района №1445 от 01.10.2020.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Образование земельного участка с КН 76:19:010101:ЗУ11 путем перераспределения возможно 

только после проведения следующих мероприятий: 
1) Произвести раздел ЗУ с КН 76:19:01010101:39 (Лист 15, 15а);
2) Снять с кадастрового учета временный ЗУ с КН 76:19:010101:1944.
После раздела земельного участка с КН 76:19:010101:2754 и образования ЗУ под много-

квартирным жилым домом по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д. 19 с условным КН 
76:19:010101:ЗУ1 необходимо изменить вид разрешенного использования с «комплексного 
освоения» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 
Также после раздела земельного участка с КН 76:19:000000:300 и образование ЗУ под ТБО 

необходимо:
1) Изменить вид разрешенного использования с «земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».
2) Путем объединения закрепить каждую контейнерную площадку за отдельно стоящим 

многоквартирным жилым домом. 
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта

76:19:000000:300:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ10 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:000000:300:ЗУ11 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 4

76:19:010101:ЗУ1 Комплексное освоение 1483 Раздел 5
76:19:010101:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1632 Вновь образуемый 6
76:19:010101:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1681 Вновь образуемый 7
76:19:010101:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1503 Вновь образуемый 8
76:19:010101:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2511 Вновь образуемый 9
76:19:010101:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1855 Перераспределение 10
76:19:010101:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1662 Перераспределение 11
76:19:010101:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1384 Перераспределение 12

76:19:010101:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 965 Вновь образуемый 13

76:19:010101:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 604 Вновь образуемый 14

76:19:010101:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1287 Перераспределение 16

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Администрация городского поселения Ростов
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 28.09.2020 № 343 о разработке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и 
границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения 
Ростов Ярославской области,  Администрация городского поселения Ростов согласовывает 
места размещения проектируемых контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых 
домов, расположенных в составе проекта межевания данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1049 
от 30.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 
9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:0101 01:2754 городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области 
от 22.07.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010101 :2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 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 межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76: 19:010101 :2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
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.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания тер-
ритории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 
Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 
городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области», сведения 
о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.10.2020 по 20.11.2020, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
Советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 15.10.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 20 ноября 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
Советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 
лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения 
Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-055.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева 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 красных линий М1:500
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010225:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010225:ЗУ(5,6,7) 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 када-

стровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
18.08.2020 № 1140 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы: 

Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О 
порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 «Градострои-
тельство. 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 территории муни-
ципального 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 градо-
строительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 
использования территории квартала жилой застройки; формирование красных линий квартала 
и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование земельных 
участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение границ земельных 
участков, установленных кадастровым решением без установления границ территорий обще-
го пользования; установление сервитутов в границах определяемых земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов 

ограничен: с северо-запада - ул. 50 лет Октября; с северо-востока - ул. Карла Либкнехта; с 
юго-востока – Советская площадь; с юго-запада – ул. Маршала Алексеева. 
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 0,55 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Территория полностью застроена административными зданиями и многоквартирным 

жилым домом. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки, квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-2- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (до 4 этажей);
- ОД1 – зона общественно-делового назначения.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010225. 
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с Указом Президента РФ от 
20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют, как выявленные 
памятники составляют жилые дома по адресам:
- ул. Карла Либкнехта, д. 3 – «Дом городской с лавкой»;
- ул. Маршала Алексеева, д. 4 – «Дом городской с лавкой»»;
- ул. 50 лет Октября, д. 6/4 – «Ансамль общественных и торговых зданий»;

- Советская площадь, д. 5/2, 7/1 «Дом городской».
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал входит в охранную зону ОЗ.Кр.2, 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 в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 
Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ОЗ.Кр.2.
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 - 12:
Запрещается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры 

без специально разработанных проектов регенерации исторической среды для каждого 
конкретного квартала в целом;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних габаритов и высотных параметров, 

которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитектурных 

форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической среды города: 
высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
чужеродной цветовой гаммы;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориентированных 

на улицы;
- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на крышах 

зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
Предусматривается: 
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, строи-

тельных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Культурный слой города XI - XVII веков»;
Разрешается:
- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений при условии со-

блюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не 
выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических 
зданий; длина зданий по уличному фронту - в среднем до 40 м, ширина корпуса - не более 
существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши - с уклоном не более 30 гра-
дусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, пилястры, 
наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: для стен - дерево, 
штукатурка с окраской; для кровли - крашенное кровельное железо; цвет стен классический: 
бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми 
деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии квар-

талов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения следующих 
характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не выше расположенных 
рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических зданий; длина зданий 
по уличному фронту - не более 40 м, ширина корпуса - не более существующих корпусов 
исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с разрывами (в среднем 6 - 10 
м); композиционные принципы формирования архитектуры зданий: фоновый характер 
архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная линия силуэта, традиционные 
скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; композиционные принципы формирования 
лицевых фасадов: преобладание плоскости стены над проемами с применением архитектурных 
деталей: карнизы, пояски, наличники и подобное; стилистика классическая; использование 
традиционных отделочных материалов: для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли 
- крашенное кровельное железо; цветовое решение стен и кровель: цвет стен классический: 
бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми 
деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение на зданиях рекламной конструкции: не более одной на один вход в здание, 

размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе истори-
ческих аналогов;
- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной исторической 

застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: процент 
застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого конкретного 
квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки - не выше лицевого 
корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым объектом; скат-
ные крыши - с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного решения дворовых 
фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-технического оборудования;
- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных указателей, 

памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;
- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных ар-

хеологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку. 
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены: 
1. Красные линии улиц 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева. 
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирным жилым домом и 

административными зданиями в данном квартале.
3. Проектом определена территория общего пользования –внутриквартальный проезд (КН 

76:19:010225:ЗУ5).
4. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирного жилого дома в данном 

квартале, будет расположена на придомовой территории согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8 возможно произвести 

только после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» в части сокращения предельного минимального раз-
мера (площади) земельного участка.
Также межевание земельного участка с КН 76:19:010225:ЗУ6 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной услуги 
«Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 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
76:19:010225:ЗУ1 Магазин (4.4) 192 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ2 Магазин (4.4) 963 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ3 Магазин (4.4) 883 Вновь образуемый 4
76:19:010225:ЗУ4 Бытовое обслуживание (4.4) 239 Перераспределение 4
76:19:010225:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 669 Вновь образуемый 5
76:19:010225:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 717 Вновь образуемый 5
76:19:010225:ЗУ7 Общественное управление (3.8) 773 Вновь образуемый 5

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1140 от 18.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет 
Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева 
городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области 
от 12.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, 
Маршала Алексеева 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 межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская 
площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

ведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
Советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева городского по-
селения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

50 лет Октября, Карла Либкнехта, Советская площадь, Маршала Алексеева городского по-
селения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 20.10.2020 по 20.11.2020, замечания и предложения 

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

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

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

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского муници-
пального 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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011801:1574
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:1574, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, с.Шурскол, ул.Строителей, д.2а.
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 первого заместителя 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины», установленный Правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011801:1574, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Ишня, с.Шурскол, ул.Строителей, д.2а.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:011801:1574», сведения о разработчике проекта 
- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 20.10.2020 по 29.10.2020, замечания и предложения 

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 разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1478 от 05.10.2020 г.
О внесении изменения в постановление администрации РМР от 12.07.2017 
№ 1089 «О создании комиссии по согласованию проектов строительства 
линейных объектов на территории Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района и ее структур-

ных подразделениях, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации РМР от 12.07.2017 № 1089 «О созда-
нии комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории 
Ростовского муниципального района», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 05.10.2020 № 1478
Приложение 1 к постановлению администрации РМР от 12.07.2017 № 1089

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

пального района – председатель комиссии 

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

Нахшунов Лев Анатольевич Заместитель начальника управления ЖКК администрации района 
– секретарь комиссии

Члены комиссии

Никитина Татьяна Владимировна Начальник управления муниципального имущества администра-
ции района

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

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

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

Тимофеев Сергей Николаевич Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» 
в г. Ростове (по согласованию)

Волков Николай Анатольевич Начальник Ростовского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Ярос-
лавль» (по согласованию)

Кузнецов Игорь Игоревич Генеральный директор ГП «Южный водоканал»
(по согласованию)

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

№ 1514 от 12.10.2020 г.
О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 и ч.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, в целях обеспечения реализации права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за 
конкретными территориями Ростовского муниципального района Ярославской области, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.02.2020 № 121 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющую образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования за конкретной 
территорией Ростовского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 12.10.2020 № 1514

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 
п/п

Название об-
разовательного 

учреждения

Наименование 
муниципального 

образования
Закрепленная территория

1. МДОУ «Детский 
сад №1»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Окружная, Советская пл., ул.Володарского, ул.Коммунальная, ул. Мар-
шала Алексеева, ул.Подозерка, ул.Бебеля, ул.Пролетарская, пр.Бебеля, 
ул.Некрасова, ул.Гоголя, ул.Революции, ул.Комсомольская, пер.Перовский, 
ул.Новонекрасовская, Спасский бульвар, ул.Пионерская, ул.Маяковского, 
ул.Чехова, ул.Лермонтова

2.
МДОУ «Детский 

сад №2 Сол-
нышко»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Луначарского, ул.Спартаковская, Спартаковский пер., ул.Пушкинская, 
ул.Вокзальная, ул.Комсомольская, ул.Тимирязева, ул.Мичурина, ул.Гоголя, 
ул.Чехова, ул.Вишневского, ул.Загородная, пр.Гоголя, ул.22 квартал

3.
МДОУ «Детский 
сад №3 Золотая 

рыбка»

Городское посе-
ление Ростов

МКР №2, ул.Чайковского, ул.Первомайская, ул.Текстильщиков, 3-й 
Ярославский пер., 2-й Ярославский пер., ул.Чистова, Савинское шоссе

4.
МДОУ «Детский 

сад №5 СЕРПАН-
ТИН»

Городское посе-
ление Ростов

МКР №3, ул.Анатолия Руденко, ул.Крылова, пер.Северный, ул.Валерия За-
мыслова, ул.Первомайская , Молодежный пр., ул.Юбилейная, ул.Давыдова 

5. МДОУ «Детский 
сад №7»

Городское посе-
ление Ростов  МКР №1, п.Восход, Савинское шоссе

6. МДОУ «Детский 
сад №8»

Городское посе-
ление Ростов

Борисоглебское шоссе, ул.Спартаковская, ул.Герцена, ул.Московская, 
ул.Радищева, пр.Радищева

7. МДОУ «Детский 
сад №13»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Декабристов, ул.Спартаковская, ул.Фрунзе, ул.Октябрьская, 
ул.Коммунаров, ул.Малая Заровская, ул.1-я Железнодорожная, 
пр.Радищева

8. МДОУ «Детский 
сад №14»

Городское посе-
ление Ростов МКР №1, п.Восход,

9. МДОУ «Детский 
сад №15»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Кирова, ул.Садовая, ул.Урицкого, пер.Озерный, ул.Ленинская, ул.8 
Марта, ул.Добролюбова, ул.Подозерка, Петровский пер., ул.9 Мая, 
ул.Переславская, ул.Луговая, Московское Шоссе

10. МДОУ «Детский 
сад №17»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Курчатова, ул.Ленинская, ул.Фрунзе, ул.Октябрьская, ул.Окружная, 
ул.Декабристов, ул.Каменный мост, ул.Сакко, ул.Коммунаров, 
пл.Соборная, ул.50 лет октября, ул.Маршала Алексеева

11. МДОУ «Детский 
сад №20»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Гладышева, ул.Чехова, ул.Новая, ул.Тургенева, ул.Островского, 
ул.Гражданская, ул.Первомайская, ул.1-я Полевая, ул.2-я Полевая, 
ул.3-я Полевая, ул.4-я Полевая, ул.Чистова, пер.Северный, ул.Крылова, 
ул.Рабочая, ул.Ростовская,ул.Желябовская, Ярославское шоссе, ул.Мира, 
ул.Бакунинская, ул.Ленинградская, ул.Труда, ул.Текстильщиков, 
ул.Еремина, ул.Дружбы, ул.Сосновая, 1-й Ленинградский пер., 2-й 
Ленинградский пер., ул.Северная, Окружной пр.

12. МДОУ «Детский 
сад №22»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Луначарского, ул.Достоевского, ул.Загородная, ул.Февральская, 
пр.Свердлова, Благовещенский пер., ул.Спартаковская, ул.Коммунаров, 
ул.Безрукова, ул.Ватутина, ул.Матросова, ул.Вишневского

13. МДОУ «Детский 
сад №23»

Городское посе-
ление Ростов

ул.Энгельса, ул.Подозерка, ул.Урицкого, ул.Московская, ул.Добролюбова, 
ул.Ленинская, ул.Октябрьская, Октябрьский пр., ул.Декабристов, 
ул.Депутатская, ул.Радищева

14.
МДОУ «Дет-
ский сад №2 

р.п.Семибратово»

Сельское по-
селение Семи-

братово

р.п.Семибратово: ул. Ломоносова, ул. Суворова, ул. Некрасова, ул. 
Строителей, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Павлова, ул. Николаевская, 
ул. Народная; д. Козлово, д.Новоселка

15.
МДОУ «Дет-
ский сад №3 

р.п.Семибратово»

Сельское по-
селение Семи-

братово

р.п.Семибратово: ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Окружная, ул. Крас-
ноборская, ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Спортивная; с.Макарово, 
д.Гвоздево

16.
МДОУ «Дет-
ский сад №4 

р.п.Семибратово»

Сельское по-
селение Семи-

братово

р.п.Семибратово: ул.Советская, ул.Ленинская, ул.Новая, ул.Пушкина, 
ул.Октябрьская, ул.Комсомольская, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная, 
ул.Сплавная, ул.Вокзальная, ул.Северная, ул.Чехова, ул.Кирова, 
ул.Калинина; д.Левково, д.Гвоздево, д.Малитино, д.Семеновское

17.
МДОУ «Дет-
ский сад №8 

с.Белогостицы»

Сельское по-
селение Семи-

братово

с.Белогостицы, д.Нажировка, д.Петрушино, д.Сулость, д.Дуброво, 
д.Сельцо, д.Стрелы, с.Никола-Перевоз, д.Меленки, д.Хожино, 
д.Борисовское

18.
МДОУ «Дет-
ский сад №9 
с.Угодичи»

Сельское по-
селение Семи-

братово

с.Угодичи, с.Якимовское, с.Мосейцево, с.Воржа, д.Воробылово, 
д.Федоровское, д.Тряслово, д.Шестаково, д.Чучеры, д.Красново, 
д.Никоново, д.Высоково, с.Погорелово, д.Уткино, д.Каликино, 
д.Мирославка, д.Исаково, с.Лазарцево, д.Благовещенская гора, 
д.Новоселка

19.
МДОУ «Детский 
сад №16 р.п. По-
речье-Рыбное»

Сельское посе-
ление Поречье-

Рыбное

р.п.Поречье-Рыбное, с.Климатино, д.Ново, д.Огарево, д.Караеваево, 
с.Козохово, д.Липовка, д.Твердино, с.Вексицы, с.Филимоново, с.Львы, 
д.Песочное

20.
МДОУ «Дет-

ский сад №19 
д.Коленово»

Сельское 
поселение Пе-

тровское
д.Коленово, с.Любилки, д.Дертники, п.Лесной

21.
МДОУ «Дет-

ский сад №22 
с.Дмитриановское»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

с.Дмитриановское, д.Чуфарово, д.Дуброво, д.Филяева, д.Карагачево, 
д.Шумилово, д.Турово, с.Воронино, д.Ликино, д.Богородское, д.Сельцо, 
д.Сорокино, д.Стулово, д.Соколово, д.Филимоново, д. Голешево, д. 
Душилово.

22.
МДОУ «Дет-

ский сад №23 
с.Шурскол»

Сельское посе-
ление Ишня

с.Шурскол, с.Пужбол, д.Жоглово, д.Дубник, с.Алевайцино, с.Алешково, 
д.Ломы, д.Власьково, д.Казарка, д.Кустерь, д.Черемошник

23.
МДОУ «Дет-

ский сад №24 
п.Хмельники»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

п.Хмельники, д.Павлова Гора, д.Демьянское, д.Малиновка, д.Андреевское, 
д.Астрюково, д.Андронеж, поселок при ж.д. ст.Сильницы, д.Романцево, 
д.Бикань, д.Конюково, д.Яковлево д.Годеново, д.Новоселка, д.Захарово, 
д.Рюмниково, п.Приозерный, д.Баскач, д.Юрьевское, д.Щипачево, д.Башкино
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24.
МДОУ «Дет-

ский сад №28 
р.п.Ишня»

Сельское посе-
ление Ишня

р.п.Ишня, д.Юрьевская слобода, д.Бабки, д.Демьяны, д.Чупрониха, 
п.Варницы, д.Дарцово, д.Хонятино

25.
МДОУ «Дет-

ский сад №29 
с.Никольское»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

с.Никольское, д.Левина Гора, д. Теханово, д.Няньково, д.Матвеевское, 
д.Новоселка, д.Кураково, д. Боровицы

26.
МДОУ «Детский 
сад №30 р.п. Пе-

тровское»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

д. Щипачево, д. Перово, д. Смыково,
р.п. Петровское: ул. Луговая, ул.Солнечная, ул.Мелиораторов, ул.Мира, 
ул.2я Полевая, ул.Строителей, ул.1- я Полевая, ул.Станционная, ул.Южная, 
ул.Восточная, ул. Цветочная, ул.Московская, ул.Кирова, ул.Пионерская, 
ул.Новая, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная, ул.Островского, 
ул.Подлесная, ул.Сосновая, ул.Февральская, ул.Комсомольская, Вок-
зальный переулок, ул.Пролетарская, ул.Лесопитомник, ул.Нефтебаза

27.
МДОУ «Дет-

ский сад №35 
с.Караш»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

с.Караш, д.Еремейцево, поселок детский санаторий Итларь, д.Покров, 
д.Заозерье, д.Сорокино, д.Осьминино, д.Григорово, д.Аксёнково, 
д.Чашницы, д.Косорезово, д.Корытово, поселок при ж.д. ст.Итларь, 
д.Итларь, д.Осник, д.Борушка, д.Семёнково, д.Старово, д.Остеево, 
с.Пречистое, д.Буково, д.Горки, д.Побычево, д.Пореево, д.Токарево, по-
селок при ж.д. ст.Беклемишево, д.Яковково, д.Любильцево, д.Кильгино, 
д.Конюково

28.
МДОУ «Дет-

ский сад №37 
д.Судино»

Сельское посе-
ление Ишня

д.Судино, д.Поддыбье, д.Шугорь, д.Дунилово, д.Сидорково, д.Григорьково, 
д.Подберезье

29.
МДОУ «Дет-

ский сад №41 
р.п.Петровское»

Сельское 
поселение Пе-

тровское

д. Горки, д. Болотово, д. Деревни, д. Зиновьево, д.Маргасово, д. Заирение
р.п. Петровское: ул.Вокзальная, ул.Новая, ул.Подгорная, ул.Окружная, 
ул.Набережная, ул.Пролетарская, ул.Февральская, ул.Советская, Совет-
ская площадь, ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Некрасова, ул. Октябрьская, 
ул.Первомайская, ул.Ростовская, ул.Садовая, ул.Ярославская, пер. 
Первомайский, ул. Сосновая, пер.Лесной, пер.Подгорный, пер.Ростовский, 
пер.Советский, пер.Заводской, Подсобное хозяйство

30.
МДОУ «Дет-

ский сад №46 
с.Васильково»

Сельское по-
селение Семи-

братово
 с. Васильково, д.Выползово, д.Юрьевское

31.
МДОУ «Дет-

ский сад №47 
д.Вахрушево

Сельское по-
селение Семи-

братово

д.Вахрушево, д.Ушаково, д.Кандитово, д.Прасолово, д.Заречье, 
д.Приимково, д.Бакланово

№ 1533 от 13.10.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:011402:634, площадью 1757 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Ишня, ул.Мелиораторов, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 17 224,29 
(Семнадцать тысяч двести двадцать четыре рубля 29 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 516,73 (Пятьсот шестнадцать 

рублей 73 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 17 224,29 

(Семнадцать тысяч двести двадцать четыре рубля 29 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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

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

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1534 от 13.10.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.11, Земельного кодекса Российской Федерации, решением 

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

организовать проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:020605:1148, площадью 1536 кв.м., 
расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, 
с.Белогостицы, земельный участок 1148, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – магазины, сроком на 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 7% от кадастровой стоимости – 69 229,81 
(Шестьдесят девять тысяч двести двадцать девять рублей 81 копейка);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 2 076,89 (Две тысячи семьдесят 

шесть рублей 89 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 69 229,80 

(Шестьдесят девять тысяч двести двадцать девять рублей 80 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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

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

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1543 от 13.10.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:011801:1526, площадью 525 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с. Шурскол, ул. Сельская, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 5 361,09 
(Пять тысяч триста шестьдесят один рубль 09 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 160,83 (Сто шестьдесят рублей 

83 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 5 361,09 

(Пять тысяч триста шестьдесят один рубль 09 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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

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

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1555 от 15.10.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, в районе жилого дома №8 квартала «Б», д. Вахрушево 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Мещеряковой А.В. от 
06.10.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, в районе 

жилого дома №8 квартала «Б», д. Вахрушево сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-2, в районе жилого дома №8 квартала «Б», д. Вахрушево сельского поселения 
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 настоящего по-
становления, 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 в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, в районе жилого дома №8 квартала «Б», д. Вахрушево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, осуще-
ствить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Заключение 

по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 16.10.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 06.10.2020 по 15.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:021903:421».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 16.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:421» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 16.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:021903:421, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу  предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 16.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 06.10.2020 по 15.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ро-
стовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы». Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение предельного минимального размера (площади)  земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:021903:421, с 300 кв.м. до 211 кв.м.
За период с момента объявления общественных обсуждений  предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от  16.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы», проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 16.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (кафе) по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы, в части 
сокращения минимального размера (площади) земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:421, с 300 кв.м. до 211 кв.м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 15.10.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала существу-
ющей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 15.09.2020 по 15.10.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области размещены на официальном сайте адми-
нистрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании по 
адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик проекта -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектная компания «Каскад».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, по 

телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и гра-
достроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, всего – 1. 

Из них: положительных – 1 (с учетом указанных замечаний), отрицательных – 0
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения, с учетом всех указанных предложений и замечаний.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 543 от 16.10.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка въездного 
и внутреннего туризма в городском поселении Ростов на 2021-2022 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019 - 2025 годы)», Постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 г. 
№317-п Об областной целевой программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» 
на 2016-2021 годы, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2019 г. № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2035 года», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка въездного и внутреннего 

туризма в городском поселении Ростов на 2021-2022 годы», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением муниципальной программы «Поддержка въездного и внутрен-

него туризма в городском поселении Ростов на 2021-2022 годы», возложить на начальника 
Управления делами администрации городского поселения Ростов Воробьеву И.Н.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 544 от 16.10.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие 
сетей уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской 
области» на 2020-2024 годы (ред. от 24.01.2020 №38)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Региональной программой 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области»на 2018 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 09.02.2017г. № 
88-П «О региональной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в Ярославской области» на 2018 - 2020 годы, Постановлением Администрации городского 
поселения Ростов № от 17.02.2009 г. № 26 «О порядке разработки, принятия и реализации муни-
ципальных целевых программ» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие сетей уличного осве-

щения городского поселения Ростов Ярославской области» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 23.12.2013 года № 658, в 
редакции утвержденной постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
24.01.2020 года № 38:

1.1 В паспорте программы пункт «Объемы финансирования муниципальной программы в 
разрезе всех источников» изложить в новой редакции:

Объемы фи-
нансирования 

муниципальной 
программы в 
разрезе всех 
источников

Общая потребность в финансовых средствах – 94563 тыс. руб., из них:
- источник финансирования – бюджет городского поселения Ростов - 90863 тыс. руб., в том числе:
2020 г. – 22463 тыс. руб.;
2021 г. – 17100 тыс. руб.;
2022 г. – 17100 тыс. руб.;
2023 г. – 17100 тыс. руб.;
2024 г. – 17100 тыс. руб.
- источник финансирования – областной бюджет – 3700 тыс.руб., в том числе:
2020 г. – 3700 тыс. руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.

1.2 Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы городского поселения 
Ростов» изложить в новой редакции:

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

бюджет поселения 90863 22463 17100 17100 17100 17100
районный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 3700 3700 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
1.3 Раздел 4 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» изложить в 

новой редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий Программы 

Объемы средств 
по реализации 

Программы, 
тыс. руб.

Этапы 
выполне-
ния Про-
граммы 

1.

Разработка сметной документации и прохождение в Государственной экспертизе 
на обустройство сетей уличного освещения на следующих улицах:
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома № 162, проезд по ул. 
Ленинская к дому №79.
Восстановление уличного освещения на автомобильной дороге от автодороги 
«Москва-Холмогоры» до путепровода ж/д и от путепровода до водоема.
Проведение строительного контроля за восстановлением уличного освещения 
на автомобильной дороге от автодороги «Москва-Холмогоры» до путепровода 
ж/д и от путепровода до водоема.
Технологическое присоединение уличного освещения на автомобильной дороге от 
автодороги «Москва-Холмогоры» до путепровода ж/д и от путепровода до водоема.
Обустройство сетей уличного, наружного освещения на следующих улицах: 
- от Савинского шоссе до дома №19, 
- проезд по ул. Спартаковская к корпусам №1,2,3,4,5 дома № 162, 
- проезд по ул. Ленинская к дому №79.
Замена алюминиевых проводов на СИП на сетях уличного освещения г.п. Ростов
Монтаж новых светильников на улицах г.п. Ростов
Мероприятия по технологическому присоединению сцены с музыкальным электро-
оборудованием на Соборной площади.
Выполнение работ по замене аварийных опор на сетях уличного освещения: 
ул.Карла-Маркса у д.№2/6 до ул. Окружная у д.№18 (в районе д.№4, д.№6)

270

410

3700 (обл.б.)

30

30
800
200

300

20

53

2020 г.

1.

Выполнение работ по замене аварийной опоры на сетях уличного освещения: 
ул.Рабочая у д.№1 до ул.Ростовская у д.№4 (в районе д.№16 по ул.Рабочая) 
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 1-й этап
- энергосервисный контракт 2-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

50

7300
4000
3000
6000

26163

2020 г.

2.

Замена алюминиевых проводов на СИП на сетях уличного освещения г.п. Ростов
Монтаж новых светильников на улицах г.п. Ростов
Ремонт аварийных опор уличного освещения в г. п. Ростов
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 2-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

200
300
300

7300
3000
6000

17100

2021 г.

3.

Замена алюминиевых проводов на СИП на сетях уличного освещения г.п. Ростов
Монтаж новых светильников на улицах г.п. Ростов
Ремонт аварийных опор уличного освещения в г. п. Ростов
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 2-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

200
300
300

7300
3000
6000

17100

2022 г.

4.

Замена алюминиевых проводов на СИП на сетях уличного освещения г.п. Ростов
Монтаж новых светильников на улицах г.п. Ростов
Ремонт аварийных опор уличного освещения в г. п. Ростов
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 2-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

200
300
300

7300
3000
6000

17100

2023 г.

5.

Замена алюминиевых проводов на СИП на сетях уличного освещения г.п. Ростов
Монтаж новых светильников на улицах г.п. Ростов
Ремонт аварийных опор уличного освещения в г. п. Ростов
Содержание сетей уличного освещения в г.п. Ростов ЯО:
- потребление электроэнергии
- энергосервисный контракт 2-й этап
- техническое обслуживание
Итого:

200
300
300

7300
3000
6000

17100

2024 г.

Всего: 94563
*Адресный список сетей уличного освещения может корректироваться администрацией 

городского поселения
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

– начальника управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное Постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация
№ 545 от 16.10.2020 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба» 
городского поселения Ростов

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Транспортно – хозяйственная служба» городского поселения Ростов, утвержденное по-
становлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2016 № 960:
1.1. Таблицу в Приложении 1 к Положению «Должностные оклады руководителей, специалистов 

учреждения, служащих (технических исполнителей) изложить в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 179 от 12.10. 2020 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Семибратово от 15.05.2020 г. № 68 «Об условиях признания 
граждан малоимущими» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 г. № 50-з «О порядке 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», Законом Ярославской области от 11.07.2005 г. № 40-з «Об условиях 
реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма», руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Семибратово от 15.05.2020 

г. № 68 «Об условиях признания граждан малоимущими» следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности гражда-

нина-заявителя и членов его семьи и подлежащую налогообложению, равной величине, не 
превышающей величины денежных средств, позволяющих произвести оплату 30 процентов 
стоимости жилого помещения. При этом стоимость жилого помещения рассчитывается 
как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Ярославской области, ежеквартально устанавливаемой Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
общей площади жилого помещения, определенной по норме предоставления, установленной 
в сельском поселении Семибратово.»;
1.2. признать утратившим силу пункт 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 180 от 13.10.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского 
поселения Семибратово в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, 
утвержденных постановлением Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 г. № 164 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области», постановлением Правительства Ярославской области от 22 сентября 2020 г. № 
0765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на 
водных объектах сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»:
- разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

поселения в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Срок до 19 октября 2020 года;
- подготовить на утверждение перечень потенциально опасных участков водоемов в осенне-

зимний период (Приложение 1);
- подготовить на утверждение список работников МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-

спечения Администрации СПС» ответственных за организацию мероприятий по безопасности 
людей на водных объектах поселения (Приложение 2);
- организовать учет мест массового выхода людей на лед на водоемах сельского поселения 

Семибратово;
- разработать памятки по действиям населения при несчастных случаях на водных объектах 

в осенне-зимний период. Срок – ноябрь;
- организовать и провести агитационно-разъяснительную работу с населением по правилам 

поведения на водных объектах в осенне-зимний период. Срок – в осенне-зимний период;
- установить на потенциально опасных участках водоемов предупреждающие (запрещающие) 

знаки. Срок – ноябрь 2020 г.;
- составить графики контроля мест массового отдыха населения на водных объектах, под-

ледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний период.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 181 от 14.10.2020 г. 
О внесении изменений в Порядок и условий предоставления в аренду 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением от 05.10.2017г. №170
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением от 05.10.2017 г. №170:
Дополнить раздел 2. абзацем: «3) физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»».
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 181 от 14.10.2020 г. 
О внесении изменений в постановление № 217 от 15.06.2016 г. 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского 
поселения Семибратово постановляет:
1. Внести изменения в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принятое постановлением Администрации от 15.06.2016 г. № 217:
Пункт 4 читать в следующей редакции: «Муниципальное имущество, включенное в указанный в 

пункте 3 перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации».
Пункт 5 читать в следующей редакции: «В случае если муниципальное имущество, включенное 

в Перечень, становится свободным от имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Отдел организует проведение торгов на право его занятия субъектом 
малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

по финансам и экономике, начальника финансово-экономического отдела, отдела УМИ .
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 183 от 14.10.2020 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 9 месяцев 
2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово в течение 9 месяцев 2020 года 

осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального Совета от 13.12.2019г. № 30 
«О бюджете сельского поселения Семибратово на очередной 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы».
Общий объём доходов бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года исполнен в 

сумме 33 441 264,39 или 53,8 % к уточнённому годовому плану.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения исполнен в сумме 36 023 516,78 

рублей или 52,2 % к уточнённому годовому плану.
Дефицит бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года составил 2 582 252,39 рублей.
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация сельского 

поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 9 месяцев 

2020 года в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Постановлению.
2. Финансово-экономическому отделу направить отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения за 9 месяцев 2020 года с пояснительной запиской в Муниципальный Совет сель-
ского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

по финансам и экономике Ким М.С.
4. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению № 183 от 14.10.2020 г.

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово за 9 
месяцев 2020 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

2020 Исполнено % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 

023,00
16 867 
694,33 57,8%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 
023,00

13 140 
480,41 53,3%

000 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000,00 1 307 245,48 68,0%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000,00 1 307 245,48 68,0%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023,00 2 937 589,45 66,0%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 4 452 023,00 2 937 589,45 66,0%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000,00 14 798,21 42,3%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000,00 14 798,21 42,3%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 

000,00 8 863 497,27 48,7%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

2 378 000,00 400 618,75 16,8%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 15 814 

000,00 8 462 878,52 53,5%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 9 694 000,00 2 178 940,64 22,5%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 6 120 000,00 6 283 937,88 102,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 17 350,00 34,7%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000,00 3 727 213,92 82,0%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 2 715 000,00 2 692 743,07 99,2%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 018 000,00 2 084 858,78 103,3%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 210 000 1 713 871,94 141,6%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

808 000,00 370 986,84 45,9%

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

697 000,00 607 884,29 87,2%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 830 000,00 958 032,00 52,4%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000,00 958 032,00 52,4%

848 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 76 438,85

000 11602000 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

3 000,00

000 11607010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

23 938,54

000 11610123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

49 500,31

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 007 

468,52
16 573 
570,06 50,2%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

33 007 
468,52

16 573 
570,07 50,2%

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

15 260 
000,00

11 448 
000,00 75,0%

848 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

15 225 
000,00

11 421 
000,00 75,0%

000 20216001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000,00 24 000,00 75,0%

848 2 02 19999 
10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3000 3000 100,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

17 187 
128,52 4 789 045,99 27,9%

848 20220041 
10 0000 150

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

7 223 070,00 418 137,05 5,8%

848 2 02 25497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 732 524,00 732 093,69 99,9%

848 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

5 323 348,00 3 638 815,25 68,4%

000 20225576 
00 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 1 316 849,52 0,00 0,0%

848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 591 337,00 0,00 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 410 340,00 301 243,08 73,4%

848 2 02 35118 
00 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

410 340,00 301 243,08 73,4%

000 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 35 280,99 23,5%

848 2 02 40014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

150 000,00 35 281,00 23,5%

000 21900000 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-0,01

000 21925555 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов сельских поселений

-0,01

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 62 203 
491,52

33 441 
264,39 53,8%

Приложение 2 к постановлению № 183 от 14.10.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 9 месяцев 
2020 года
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода на год Факт с на-

чала года
% 

исп.ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 042 523,00 678 049,98 65,0

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 042 523,00 678 049,98 65,0

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 800 708,00 526 806,43 65,8

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

241 815,00 151 243,55 62,5

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

8 309 925,00 5 042 197,74 60,7

0104 5000000020 Центральный аппарат 8 371,00 0,0

0104 5000000020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 6 429,00 0,0

0104 5000000020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 942,00 0,0

0104 5000093020 Центральный аппарат 8 049 122,00 4 858 057,74 60,4

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 5 608 592,00 3 661 926,96 65,3

0104 5000093020 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2 300,00 2 300,00 100,0

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 693 585,00 1 031 360,71 60,9

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 537 386,74 97 870,00 18,2

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157 192,26 64 350,07 40,9
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 50 066,00 250,00 0,5

0104 5000093030

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

252 432,00 184 140,00 72,9

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 252 432,00 184 140,00 72,9
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 277 601,00 0,0
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 277 601,00 0,0
0111 5000093040 870 Резервные средства 277 601,00 0,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 695 600,61 5 608 545,80 72,9
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093040 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

20 000,00 20 000,00 100,0

0113 5000093050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

100 000,00 41 326,34 41,3

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 41 326,34 41,3
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 143 748,22 47,9
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 143 748,22 47,9

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 7 275 600,61 5 403 471,24 74,3

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 062 715,00 2 925 350,10 72,0

0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2 000,00 2 000,00 100,0

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 223 008,00 838 386,11 68,6

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 433 083,10 325 909,17 75,3

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 433 494,51 1 253 942,86 87,5

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 80 200,00 43 027,00 53,6

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 800,00 14 856,00 75,0
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 21 300,00 0,0

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА 410 340,00 301 243,08 73,4

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 410 340,00 301 243,08 73,4

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 304 147,00 231 369,50 76,1

0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

91 853,00 69 873,58 76,1

0203 5000051180 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 500,00 0,0

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 840,00 0,0
0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 000,00 191 468,43 54,7

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 350 000,00 191 468,43 54,7

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350 000,00 191 468,43 54,7

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 136 200,00 85 105,96 62,5

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 85 105,96 62,5
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 18 024 516,19 6 103 145,79 33,9
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 223 070,00 0,0
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 223 070,00 0,0

0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 383 629,36 230 983,51 60,2

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 383 629,36 230 983,51 60,2

0409 2410193440
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

1 830 623,00 0,0

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 830 623,00 0,0

0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 4 496 929,83 3 045 999,37 67,7

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 246 929,83 3 045 999,37 71,7
0409 2410193460 853 Уплата иных платежей 250 000,00 0,0

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству 4 090 264,00 2 826 162,91 69,1

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 090 264,00 2 826 162,91 69,1
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 290 929,00 1 843 936,61 80,5

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 300 000,00 194 051,40 64,7

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 194 051,40 64,7

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 1 200 929,00 859 885,21 71,6

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 200 929,00 859 885,21 71,6

0501 4610109602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

790 000,00 790 000,00 100,0

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

790 000,00 790 000,00 100,0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 686 524,00 858 760,10 50,9
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 536 524,00 823 479,10 53,6
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0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 305 210,00 224 215,41 73,5

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

86 314,00 57 283,37 66,4

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4 860,00 380,00 7,8

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 105 140,00 518 853,32 46,9

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 35 000,00 22 747,00 65,0

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем не-
централизованного холодного водоснабжения (шахт-
ных колодцев)

150 000,00 35 281,00 23,5

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 000,00 35 281,00 23,5
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 21 676 034,37 12 584 466,24 58,1

0503 0240276420
Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемори-
альных объектов

262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 423,00 262 423,00 100,0

0503 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 18 118,85 18 118,85 100,0

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 118,85 18 118,85 100,0
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 8 609 300,00 5 662 548,47 65,8
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 609 300,00 5 662 548,47 65,8
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 458 394,72 0,20 0,0
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 458 394,72 0,20 0,0
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 300 000,00 297 083,78 99,0
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 297 083,78 99,0

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора 1 756 790,80 90 328,00 5,1

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 736 790,80 90 328,00 5,2
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 20 000,00 0,0
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 310 000,00 257 576,00 83,1
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 307 000,00 257 576,00 83,9
0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 3 000,00 0,0
0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 5 937 045,00 4 312 195,14 72,6
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 304 609,00 2 360 554,30 71,4

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 7 300,00 7 300,00 100,0

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

990 436,00 653 091,05 65,9

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 593 700,00 1 289 246,40 80,9

0503 4510593170 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 30 996,61 0,0

0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 10 000,00 2 000,00 20,0
0503 4510593170 853 Уплата иных платежей 3,39 3,39 100,0
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 875 000,00 679 863,60 77,7
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 775 000,00 624 793,60 80,6

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 100 000,00 55 070,00 55,1

0503 45105L5760 Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 1 427 364,00 0,0

0503 45105L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 427 364,00 0,0

0503 451F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды 1 721 598,00 1 004 329,20 58,3

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 721 598,00 1 004 329,20 58,3
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 434 280,15 391 388,83 90,1

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 431 881,15 388 989,83 90,1

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431 881,15 388 989,83 90,1
0707 5000093040 Резервные фонды местных администраций 2 399,00 2 399,00 100,0
0707 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 399,00 2 399,00 100,0
0801 КУЛЬТУРА 50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 50 000,00 50 000,00 100,0

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 50 000,00 100,0
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 414 167,00 269 392,20 65,0

1001 5000093090
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих, социальные 
гарантии

414 167,00 269 392,20 65,0

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 414 167,00 269 392,20 65,0
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в при-
обретении (строительстве) жилья 925 319,00 906 637,10 98,0

1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 925 319,00 906 637,10 98,0
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 5 251 377,00 1 109 178,92 21,1

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

2 591 337,00 0,0

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 591 337,00 0,0

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 1 160 040,00 18 266,92 1,6

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160 040,00 18 266,92 1,6

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 1 500 000,00 1 090 912,00 72,7

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 500 000,00 1 090 912,00 72,7

ИТОГО 68 975 336,32 36 023 516,78 52,2
Приложение 3 к постановлению № 183 от 14.10.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 3 квартал 2020 года
Код по 
ФКР Наименование расхода на год Факт с на-

чала года
% 

исп.
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 325 649,61 11 328 793,52 65,4

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 042 523,00 678 049,98 65,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8 309 925,00 5 042 197,74 60,7

0111 Резервные фонды 277 601,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 7 695 600,61 5 608 545,80 72,9
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 410 340,00 301 243,08 73,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 301 243,08 73,4

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 486 200,00 276 574,39 56,9

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350 000,00 191 468,43 54,7

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 136 200,00 85 105,96 62,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 024 516,19 6 103 145,79 33,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 024 516,19 6 103 145,79 33,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 653 487,37 15 287 162,95 59,6
0501 Жилищное хозяйство 2 290 929,00 1 843 936,61 80,5
0502 Коммунальное хозяйство 1 686 524,00 858 760,10 50,9
0503 Благоустройство 21 676 034,37 12 584 466,24 58,1
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 434 280,15 391 388,83 90,1
0707 Молодежная политика 434 280,15 391 388,83 90,1
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00 50 000,00 100,0
0801 Культура 50 000,00 50 000,00 100,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 339 486,00 1 176 029,30 87,8
1001 Пенсионное обеспечение 414 167,00 269 392,20 65,0
1003 Социальное обеспечение населения 925 319,00 906 637,10 98,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 251 377,00 1 109 178,92 21,1
1102 Массовый спорт 5 251 377,00 1 109 178,92 21,1

ИТОГО 68 975 336,32 36 023 516,78 52,2
Приложение 4 к постановлению № 183 от 14.10.2020 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения Семибратово 
за 9 месяцев 2020 года

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г. Исполнено %

Администрация сельского поселения Семибратово 848 68975336,32 36023516,78 52,2%
Программные расходы 50672780,71 24086407,98 47,5%
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сельского поселения 
Семибратово «

13.1.00.00000 5251377,00 1109178,92 21,1%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском по-
селении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00 18266,92 1,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1160040,00 18266,92 1,6%

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

13.1.01.75350 2591337,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2591337,00 0,0%

Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00 1090912,00 72,7%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 1090912 72,7%
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Семибратово в приоб-
ретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 925319,00 906637,10 98,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00 906637,10 98,0%

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00 906637,1 98,0%
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00 719531,68 94,4%
Субсидия на благоустройство, реставрацию и ре-
конструкцию воинских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов

02.4.02.76420 262423,00 262423,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 262423,00 262423,00 100,0%

Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00 457108,68 91,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 450000,00 407108,68 90,5%

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00 50000 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность 
дорожного движения на территории сельского поселе-
ния Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19 6103145,79 33,9%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00 0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7223070,00 0 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них

24.1.01.93440 1830623,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1830623,00 0 0,0%

Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36 230983,51 60,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 383629,36 230983,51 60,2%

Содержание сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83 3045999,37 67,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 4246929,83 3045999,37 71,7%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00 0,0%
Субсидия на формирование современной городской 
среды в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00 2826162,91 69,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 4090264,00 2826162,91 69,1%

Ведомственная целевая программа « Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского 
поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00 276574,39 56,9%

Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 85105,96 62,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 85105,96 62,5%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 10.6.02.93290 350000,00 191468,43 54,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350000,00 191468,43 54,7%

Муниципальная программа «Содержание объектов 
благоустройства, жилищного и коммунального хозяй-
ства сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000 24432945,52 14181340,10 58,0%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00 1053936,61 70,2%
Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00 194051,40 64,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 194051,4 64,7%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00 859885,21 71,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1200929,00 859885,21 71,6%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00 823479,10 53,6%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00 281498,78 71,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1110000,00 519233,32 46,8%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 22747 65,0%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72 5662548,47 62,4%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00 5662548,47 65,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 8609300,00 5662548,47 65,8%

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 458394,72 0 0,0%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00 297083,78 99,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 297083,78 99,0%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского 
поселения 45.1.05.00000 12027797,80 6344291,94 52,7%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора 45.1.05.93150 1756790,80 90328,00 5,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1736790,80 90328 5,2%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 0,0%
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00 257576,00 83,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 307000,00 257576 83,9%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 0,0%
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00 4312195,14 72,6%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00 3020945,35 70,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1583700,00 1289246,4 81,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 2003,39 4,9%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00 679863,60 77,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 775000,00 624793,6 80,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00 55070 55,1%
Субсидия на формирование современной город-
ской среды 45.1.F2.55550 1721598,00 1004329,20 58,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1721598,00 1004329,2 58,3%

Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 45.1.05.L5760 1427364,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1427364,00 0 0,0%

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда сельского 
поселения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 790000,00 790000,00 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

46.1.01.09602 400 790000,00 790000,00 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 790000 790000 100,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18302555,61 11937108,80 65,2%
 Центральный аппарат 50.0.00.00002 8371,00 0,00 0,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 8371,00 0,00 0,0%

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 678049,98 65,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1042523 678049,98 65,0%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122 4858057,74 60,4%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 7304477,00 4695587,67 64,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 694579,00 162220,07 23,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066 250 0,5%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50.0.00.93030 252432 184140 72,9%

Иные межбюджетные трансферты 540 252432 184140 72,9%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 22399 7,5%
Резервные средства 870 277601 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2399 2399 100,0%

Исполнение судебных актов 830 20000 20000 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

50.0.00.93050 100000,00 41326,34 41,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 41326,34 41,3%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 143748,22 47,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 300000 143748,22 47,9%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61 5403471,24 74,3%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723 3765736,21 71,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1857877,61 1579852,03 85,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 57883 44,5%
 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих, соци-
альные гарантии

50.0.00.93090 414167 269392,2 65,0%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 414167,00 269392,2 65,0%

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340 301243,08 73,4%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 396000 301243,08 76,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 14340 0,0%

Мероприятия по содержанию и ремонту систем 
нецентрализованного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев)

50.0.00.80630 150000 35281 23,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150000 35281 23,5%

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68975336,32 36023516,78 52,2%

Приложение 5 к постановлению № 183 от 14.10.2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 3 квартал 2020 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 62 203 491,52 34 413 610,19
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 68 975 336,32 36 995 862,58

Итого источников внутреннего финансирования -6 763 473,80 -2 582 252,39

Извещение
о проведении 13 ноября 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества находящегося 
в муниципальной собственности
Администрация сельского поселения Семибратово сообщает о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды муниципального имущества (Постановление Админи-
страции сельского поселения Семибратово от 12.10.2020 № 178 «О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества»).
1. Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Семибратово.
находящаяся по адресу: 152101, Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, 

ул. Павлова, д.14, e-mail: semibratovo@ list.ru контактный телефон – (48536) 53-2-80 факс, 
(48536) 53-2-80
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, 
Постановление Администрации сельского поселения Семибратово от 12.10.2020 № 178 «О 
проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находя-

щихся в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью 116,5 кв.м, 
адрес объекта: Ярославская область, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Центральная, д.2. 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Срок договора аренды недвижимого имущества: 11 месяцев. 
Цель использования объекта аренды: для содержания магазина (обязательно торговля 

продовольственными товарами).
Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора 

за использование недвижимого имущества: 6524 (Шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) 
рубля 00 коп в месяц (без учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание общего имущества.
Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) 

составляет 1304 (Одна тысяча триста четыре) рубля 80 коп. 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ярославской области (Администрация 

сельского поселения Семибратово, л.с. 05713001430) ИНН/КПП 7609018913/760901001. Банк: 
Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810078883000037. 
Задаток должен поступить не позднее 10 ноября 2020 года. Порядок возврата – согласно 

действующему законодательству. 
В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-

жа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды муниципального 
имущества. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора 
аукциона лежит на Заявителе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора 

– 326 (Триста двадцать шесть) рублей 20 коп.
Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 21 октября 2020 года по 

10 ноября 2020 года . Дни приема: понедельник – четверг с 08:30 до 16:30, пятница с 08:30 
до 15:30 в рабочие дни, обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. по московскому времени по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, каб.1.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 ноября 2020 года 10 

час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
рп Семибратово, ул. Павлова, д.14.
3. Дата, время и место проведения аукциона: 13 ноября 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 

московское) по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, 
д.14, зал администрации.
4. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте (http://semibratovoadm.ru/) после 
опубликования в газете «Ростовский вестник» настоящего извещения о проведении аукциона 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. 
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети 

Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.
6. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об 

аукционе: www.torgi.gov.ru, http://semibratovoadm.ru/
7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 

«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://semibratovoadm.ru/
К настоящему извещению прилагается:
1. Заявка (приложение 1)
2. Проект договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения Семибратово (приложение 2)

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 136 от 12 октября 2020 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 9 месяцев 2020 года
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 9 месяцев 2020 

года согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по финансам и экономике направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2020 года с пояснительной запиской в муниципальный Совет сельского поселения Ишня.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по финансам и экономике Кузинкину Н.Ф.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев.
Приложение 1 к постановлению от 12.10.2020 г. № 136 

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 9 месяцев 2020 г. по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджета
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование доходов План

/руб./
Факт
/руб./

% 
исп.

Доходы 13191074 8654440,55 66
182 101 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948000 697893,52 74

182 10102021 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948000 697893,52 74

100 10302000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3978074 2624861,73 66

100 10302230 
01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1822893 1223730,97 67

100 10302240 
01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 9389 8448,14 90

100 10302250 
01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2381040 1631711,12 68

100 10302260 
01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -235248 -239028,50 102

182 105 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4000 5404,20 135

182 105 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4000 5404,20 135

182 106 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 7161000 3658449,22 51

182 106 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1618000 343803,66 21

182 106 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 4165000 2918283,97 70

182 106 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1378000 396361,59 29

000 10800000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1700
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845 10804020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченных в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

1700

000 11100000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 1100000 1660126,25 151

845 11109045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

725000 627504,07 87

824 11105013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

375000 1032622,18 275

845 11610032 
10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) Прочее возмещение 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд)

6005,63

000 200 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 21838658,92 16290324,70 75

845 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 21778658,92 16290324,70 75

845 20215001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10881000 8163000 75

845 20216001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139000 104250 75

845 20235118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

205170 142017 69

845 20220041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

5187061 3622268 70

845 20225497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 586100 585675 100

845 20225555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3005183 2999196,70 100

845 20229999 
10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий инициативного бюджетирования тер-
риторий Ярославской области (поддержка местных инициатив))

850000 673918 79

845 20225576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 925144,92 -

845 20705030 
10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 60000

Всего доходов : 35029732,92 24944765,25 71
Приложение 2 к постановлению от 12.10.2020 г. № 136

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 9 месяцев 2020 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План ( руб) Факт (руб) % исп.
0100 Общегосударственные вопросы 11900965 7223047,34 61

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 919762 661357,87 72

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5602826 3411806,03 61

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 74412 55809 75

0111 Резервные фонды 77682
0113 Другие общегосударственные вопросы 5226283 3094074,44 59
0200 Национальная оборона 205170 142017 69
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 142017 69
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03 553443,10 89
0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03 553443,10 89
0400 Национальная экономика 11197935,34 7493435,60 67
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34 7481435,60 68
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200000 12000 6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12126329,35 7987309,29 66
0501 Жилищное хозяйство 686275 403776,36 59
0503 Благоустройство 11440054,35 7583532,93 66
0700 Образование 187500 117711,90 63
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 -
0707 Молодежная политика 157500 117711,90 75
0800 Культура, кинематография 260000 62500 24
0801 Культура 260000 62500 24
1000 Социальная политика 867100,97 816119,20 94
1001 Пенсионное обеспечение 141264,97 90809,53 64
1003 Социальное обеспечение населения 725836 725309,67 100
1006 Другие вопросы в области социальной политики
1100 Физическая культура и спорт 2279831 1398538,02 61
1101 Физическая культура 1135094 659844,08 58
1102 Массовый спорт 1144737 738693,94 65

 ВСЕГО: 39643304,69 25794121,45 65
Приложение 3 к постановлению от 12.10.2020 г. № 136

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 9 месяцев 2020 года по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп 

Администрация сельского поселения Ишня 845    9680992,97 5831342,35 60
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   919762 661357,87 72

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  919762 661357,87 72
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 919762 661357,87 72

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

 0104   5602826 3411806,03 61

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5525066 3354782,03 61
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4030590 2691135,90 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1375276 611646,13 44

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

50 0 00 04210 77760 57024 73

Иные межбюджетные трансферты 540 77760 57024 73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 74412 55809 75

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

50 0 00 04210 74412 55809 75

Иные межбюджетные трансферты 540 74412 55809 75
Резервные фонды  0111   77682 -
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  77682 -
Резервные средства    870 77682 -
Другие общегосударственные вопросы  0113   600265 148244,99 25
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 332200 122650,99 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 332200 122650,99 37

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 22318 22318 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 22318 22318 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113 3276 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40113 3276 8

Исполнение судебных актов 850 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50 0 00 04240 41634 -

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

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

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  205170 142017 69
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  205170 142017 69

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 198000 142017 72

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  686275 403776,36 59
Жилищное хозяйство  0501  686275 403776,36 59
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 686275 403776,36 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686275 403776,36 59

Образование 0700 187500 117711,90 63
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 -

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

Молодежная политика 0707 157500 117711,90 75
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 157500 117711,90 75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500 117711,90 75

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

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

50 0 00 04210 50000 50000 100

Иные межбюджетные трансферты 540 50000 50000 100
Социальная политика 1000 867100,97 816119,20 94
Пенсионное обеспечение 1001 141264,97 90809,53 64
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 141264,97 90809,53 64

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 141264,97 90809,53 64

Социальное обеспечение населения 1003 725836 725309,67 100
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   2279831 1398538,02 61
Физическая культура и спорт 1100 2279831 1398538,02 61
Физическая культура 1101  1135094 659844,08 58
Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  182000 93915 52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182000 93915 52

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 953094 565929,08 59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596094 394754,08 66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36000 28950 80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321000 142225 44
Массовый спорт 1102 1144737 738693,94 65
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 29305,94 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 29305,94 12

Реализация мероприятия инициативного бюдже-
тирования 13 1 02 95350 44737 35470 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44737 35470 79

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

13 1 02 75350 850000 673918 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 850000 673918 79

 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27682480,72 18564241,08 67
Другие общегосударственные вопросы 0113 4626018 2945829,45 64
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 4626018 2945829,45 64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3611918 2315027,48 64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 959000 603301,97 63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55100 27500 50
Обеспечение пожарной безопасности  0310  618473,03 553443,10 89
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  618473,03 553443,10 89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 618473,03 553443,10 89

Благоустройство 0503 11440054,35 7583532,93 66
Реализация мероприятий по обустройству мест мас-
сового отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674600 652335,84 97

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 7600 6720,11 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7600 6720,11 88

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2409150 2401023,98 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2409150 2401023,98 100

Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 1807589,98 66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000 1807589,98 66

озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43 77900 53

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4028857.32 2592963,02 68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2020348 1228386,07 61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1858509,32 1289476,95 69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000 75100 50
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1321635,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1321635,60

Дорожное хозяйство 0409 10997935,34 7481435,60 68
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110 4569774,34 2674951,75 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4569774,34 2674951,75 59

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 299467 257271,28 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 299467 257271,28 86

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 756233 756026,58 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756233 756026,58 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 185400 170917,99 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185400 170917,99 92

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 3622268 70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5187061 3622268 70

Всего: 39643304,69 25794121,45 65
Приложение 4 к постановлению от 12.10.2020 г. № 136

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157500 117711,90 75

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157500 117711,90 75

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157500 117711,90 75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157500 117711,90 75

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 725836 725309,67 100

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 725836 725309,67 100

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 725836 725309,67 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 526,33
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 725309,67 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 4032983 3987024,50 99

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4032983 3987024,50 99
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 193000 177638,10 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 193000 177638,10 92

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674600 652335,84 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 674600 652335,84 97

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3165383 3157050,56 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3165383 3157050,56 100

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618473,03 553443,10 89

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618473,03 553443,10 89
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 618473,03 553443,10 89

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 618473,03 553443,10 89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 618473,03 553443,10 89

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2279831 1398538,02 61

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 2279831 1398538,02 61

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182000 93915 52

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182000 93915 52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182000 93915 52

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 29305,94 12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 29305,94 12

Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737 35470 79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44737 35470 79

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

13 1 02 75350 850000 673918 79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 850000 673918 79

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953094 565929,08 59

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 596094 394754,08 66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36000 28950 80

Иные бюджетные ассигнования 800 321000 142225 44
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 -

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000 -

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10056302,34 6554491,03 65

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10056302,34 6554491,03 65

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10056302,34 6554491,03 65
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061 3622268 70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061 3622268 70

Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4569774,34 2674951,75 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4569774,34 2674951,75 59

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 299467 257271,28 86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 299467 257271,28 86

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 8348704,35 4523453 54

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 8348704,35 4523453 54

Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 1807589,98 66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2750000 1807589,98 66

Озеленение 39 1 02 94170 148211,43 77900 53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 148211,43 77900 53

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100000 45000 45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 45000 45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 4028857,32 2592963,02 68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2020348 1228386,07 61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1858509,32 1289476,95 69

Иные бюджетные ассигнования 800 150000 75100 50
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 39 1 04 L5760 1321635,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1321635,60

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13333674,97 7934150,23 60
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919762 661357,87 72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919762 661357,87 72

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5525066 3354782,03 61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4030590 2691135,90 67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1375276 611646,13 44

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 52000 44
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 22318 22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 22318 22318 100

Иные бюджетные ассигнования 800 77682
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4626018 2945829,45 64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3611918 2315027,48 64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 959000 603301,97 63

Иные бюджетные ассигнования 800 55100 27500 50
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 332200 122650,99 37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332200 122650,99 37

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113 3276 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40113 3276 8

Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210000 12500 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 210000 12500 6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 202172 162833 81

Иные межбюджетные трансферты 540 202172 162833 81
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686275 403776,36 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 686275 403776,36 59

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 141264,97 90809,53 64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141264,97 90809,53 64
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41634 -

Иные бюджетные ассигнования 800 41634 -
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 12000 6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 12000 6

Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 -

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 205170 142017 69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 198000 142017 72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7170 -

Итого 39643304,69 25794121,45
Приложение № 5 к постановлению от 12.10.2020 г. № 136 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год
Код Наименование план факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 4613571,77

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 35029732,92 24944765,25 71
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845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 39643304,69 25794121,45 65

 Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77 -849356,20

№ 140 от 15 октября 2020 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Ишня от 21.11.2012г. №135
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об 

утверждении региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2011 - 2021 годы» (с изменениями и дополнениями), 
в целях реализации муниципальной программы «Поддержка молодых семей сельского по-
селения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2013-2020 годы», Администрация 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ишня от 21.11.2012г. №135 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2013-2015годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, позиции «Объемы и источники финансирования Программы», 

«Ожидаемые конечные результаты » изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

2013 год всего: 1 521 092,88 руб., в том числе:
- 243 374,86 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 260301,40 руб. – областной бюджет, 
- 256870,18 руб.- средства федерального бюджета
- 760546,44 руб.- средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) – согласно расчетам.
2014 год всего: 2 655 616,32 руб., в том числе:
- 512 953,26 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 512 953,26 руб. – областной бюджет, 
- 301 901,64 руб.- средства федерального бюджета
- 1 327808,16 руб. –- средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) – согласно расчетам.
2015 год всего 4450000 руб., в том числе:
- 500500,10руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 546017,48 руб. – областной бюджет, 
- 517545,25 руб.- средства федерального бюджета
- 2885937,17 руб. –- средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) – согласно отчета
2016 год всего: 227220руб
- 227220руб. - бюджет сельского поселения Ишня (выделяются на условиях софинан-
сирования);
2017 год всего: 982135,43 руб., в том числе:
- 174784,43руб. - бюджет сельского поселения Ишня (выделяются на условиях со-
финансирования);
- 194000 руб. – областной бюджет (согласно распределению);

- 155325 руб.- федеральный бюджет (согласно распределению);
-458026руб. средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) согласно отчета 2018 год всего: 1427762 руб., в том числе:
- 450723руб. - бюджет сельского поселения Ишня ,
- 435906 руб. –средства областного бюджета,- 329898 руб.- средства федерального бюдже-
та; - 211235 руб - средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) – согласно отчёта). 2019 год всего: 1613339,70 руб., в том числе:
- 224098,52руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
-230000 руб. - средства областного бюджета,
- 289892 руб.- средства федерального бюджета, 
- 869349,18 руб. –средства внебюджетных источников (банковские кредиты и собственные 
средства граждан) – согласно отчета.
2020 год всего: 2000526,33 руб., в том числе:- 139736 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 139736 руб. –средства областного бюджета, 
- 446364 руб.- средства федерального бюджета, 
- 1274690,33руб. –средства внебюджетных источников (банковские кредиты, материнский 
капитал и собственные средства граждан) – согласно отчета.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

-улучшение жилищных условий молодых семей:
количество молодых семей – по 1 семье на каждый год;
- привлечение собственных накоплений молодых семей в жилищную сферу.

1.2. Раздел IV «Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы» 
изложить в новой редакции: 
IV. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

№
п/п

Наименование задачи, 
целевого индикатора, мероприятия

Единица из-
мерения

Значение целевого индикатора, сумма расходов
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья. 
1.1. Целевые индикаторы

количество семей, получивших консуль-
тацию по программе семья 19 17 9 7 7 6 5 4

количество семей, получивших субси-
дию в рамках реализации программы в 
текущем году

семья 1 2 2 0 1 1 1 1

1.2. Мероприятия
актуализация базы данных семей, уча-
ствующих в Программе тыс. руб. - - - - -

разработка и утверждение нормативной 
документации по различным формам 
оказания поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы

тыс. руб. - - - - -

консультирование молодых семей по во-
просам участия в программе тыс. руб. - - - - -

формирование пакетов документов, 
необходимых для участия в Программе тыс. руб. - - - - -

формирование списков молодых семей, 
проживающих на территории сельского 
поселения Ишня и претендующих на полу-
чение социальных выплат

тыс. руб. - - - - -

расчет объема средств, необходимых на 
социальные выплаты для каждой семьи 
из списка молодых семей, проживающих 
на территории сельского поселения Ишня 
и претендующих на получение социаль-
ных выплат

тыс. руб. - - - - -

оформление и выдача молодым семьям 
свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

тыс. руб. - - - - -

расходование финансовых средств, на-
правленных на реализацию программы

тыс. руб.:
бюджет по-

селения
243,4 512,95 500,5 0 174,8 286,1 224,1 139,6

средства 
участников 760,5 1327,8 2885,9 0 458 211,2 869,3 1274,7

областной 
бюджет 260,3 512,95 546 0 174,6 286,1 224,1 139,6

федераль-
ный бюджет 256,9 301,9 517,6 0 140,0 216,5 282,5 446,1

проведение мониторинга жилищной про-
блемы молодых семей в поселении тыс. руб. -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 1521,1 2655,6 4450 0 947,4 999,9 1600 2000
1.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы предоставляет собой фактическое финансирование трех 

уровней бюджетов и собственных средств молодых семей:
тыс. руб.

Год Кол-во семей Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Доля семьи 
(внебюд-жет) Итого

2013 1 256,9 260,3 243,4 760,5 1521,1

2014 2 301,9 512,95 512,95 1327,8 2655,6
2015 2 517,6 546,0 500,5 2885,9 4450,0
2016 0
2017 1 140 174,6 174,8 458,0 947,4
2018 1 216,5 286,1 286,1 211,2 999,9
2019 1 282,5 224,1 224,1 869,3 1600
2020 1 446,1 139,6 139,6 1274,7 2000

итого 9 2161,5 2143,65 2081,45 7787,4 14174
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Ишня в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

–начальника отдела по управлению делами. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы администрации сельского поселения Ишня А.Н.Гагина.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 98 от 16.10.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского 
поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 
года № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 22сентября 
2020 года № 0765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2020-2021 годов», а также в целях сокращения количества несчастных 
случаев на водных объектах сельского поселения администрация сельского поселения По-
речье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять нормативно-правовые акты и утвердить план мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах сельского поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов.
2. Организовать учет мест массового выхода на лед на подведомственной территории и 

установить в этих местах стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев 
на воде и извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах поселения.
3. Назначить лиц, ответственных за организацию и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах сельского поселения Поречье-Рыбное и составить графики контроля мест 
массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний период.
4. Утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально опасных участков 

водоемов, обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.

5. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-любителей 
в традиционных местах подледного лова.
6. Организовать информирование населения о правилах поведения на водных объектах в 

осенне-зимний период с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах.
7. Организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
8. В срок до 20 октября 2020 года проинформировать о проделанной работе управление по 

ВМР, ГО и ЧС администрации района.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
10. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации 

и проведению аукциона: Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района, находящееся по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о про-

ведении аукциона: постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 13.10.2020 № 1533 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только 
граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 19 ноября 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2020г. в 10.00 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, 

Ростовский район, рп Ишня, ул Мелиораторов.
Площадь земельного участка: 1757 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011402:634.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в от-

дельно стоящих и блокированных жилых домах с приусадебными 
земельными участками с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-

ный участок)

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 30%

Минимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных 
этажей или предельная высота зданий, 
строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 
3, включая все надземные этажи, в 
том числе технический, мансардный 
и цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м. Предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 12 м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений 
сооружений.

- от красной линии улиц расстояние 
до индивидуального жилого дома 
– не менее 5 м;
- от красной линии проездов, про-
ходов и границ земельного участка 
– не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит 
установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не под-
лежит установлению;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность под-

ключения земельного участка к сетям водопровода и канализации 
имеется.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
По водоснабжению 1,35 м3/сут.
По водоотведению 1,35 м3/сут.
Срок действия технических условий подключения 1 год
Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоот-

ведения составляет:
По водоснабжению 
Ф 20 мм – 3,11 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 25 мм – 2,921 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 32 мм – 2,932 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 50 мм – 2,98 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
По водоотведению
Ф 100 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 150 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 200 мм – 4,621 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
-Электроснабжение – точка технологического присоединения 

– от опоры №3-3 ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 104 ВЛ-10 кВ №10 ПС110/10 
кВ «Шурскол»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение по 

ул.Мелиораторов не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии 

проектирования капитальных объектов на застраиваемом земель-
ном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 17 224,29 (Семнадцать тысяч 

двести двадцать четыре рубля 29 копеек).
Шаг аукциона: 516,73 (Пятьсот шестнадцать рублей 73 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муни-

ципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с при-

лагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем За-

явителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 21 октября 2020г.
Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 17 224,29 (Семнадцать тысяч двести двадцать 

четыре рубля 29 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области 
(УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение 
Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «21» октября 

2020 года по «18» ноября 2020 года включительно. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона 

решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии 
с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 

ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия 

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х 

экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соот-

ветствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признан-

ные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона, непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг 

аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший 

в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы за 

право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей) аукционистом, назначенным 
из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом очередной цены в 
случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг 

торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на шаг торгов. После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора 

аренды по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого 

был назван последним, предложившим наибольшую цену за 
предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района направляет победителю аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем само-

стоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации 

и проведению аукциона: Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района, находящееся по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о про-

ведении аукциона: постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 13.10.2020 № 1534 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 15.10.2020 № 1564 
«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 13.10.2020 № 1534 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка»».
3. Дата определения участников аукциона: 19 ноября 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2020г. в 10.40 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.
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Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская 

область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Белогостицы, 
земельный участок 1148.
Площадь земельного участка: 1536 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020605:1148.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Территориальная зона: ОД – зона предназначенная для размещения 

объектов недвижимости с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммер-
ческих видов использования многофункционального назначения, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
требований населения.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:

Наименование ВРИ Магазины

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 50%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных 
этажей или предельная высота 
зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 2. 
Предельная высота зданий по зданию 
на проектирование в соответствии 
архитектурно – градостроительным 
образом для данной территории и с 
учетом исторически сложившейся 
окружающей застройки. 

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений сооружений.

От красной линии улиц: социальные 
объекты, объекты бытового обслу-
живания, торговые объекты, объекты 
предпринимательства и объекты 
ветеринарного обслуживания – 5м. 

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 25м, мах – не подлежит 
установлению;
Ширина: мин – 30м, мах - не под-
лежит установлению;
Площадь: мин – 0,075га, мах – 0,36га

Информация о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность 

подключения объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения и водоотведения имеется.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
По водоснабжению 0,4 м3/сут.
По водоотведению отсутствует.
Срок действия технических условий подключения 1 год.
На момент выдачи технических условий подключения тариф на 

подключение к системам водоснабжения и водоотведения составляет
По водоснабжению
Ф20мм – 3,11тыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
Ф25мм – 2,921тыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
Ф32мм – 2,932тыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
Ф50мм – 2,98тыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
По водоотведению
Ф100мм – 4,948ыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
Ф150мм – 4,948тыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
Ф200мм – 4,621ыс.руб. (без НДС), за 1м/п.
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме – воз-

можна от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП «Белогостицы поселок №1» 
ВЛ 10 кВ №1 «Козлово» ПС 110/10 кВ «Устье». Максимальная 
подключаемая мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного 

пункта Белогостицы не предусмотрено.
-Газоснабжение – техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии 

проектирования капитальных объектов на застраиваемом земель-
ном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 69 229,80 (Шестьдесят девять 

тысяч двести двадцать девять рублей 80 копеек).
Шаг аукциона: 2 076,89 (Две тысячи семьдесят шесть рублей 

89 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муни-

ципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с при-

лагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем За-

явителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 21 октября 2020г.
Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 69 229,80 (Шестьдесят девять тысяч двести 

двадцать девять рублей 80 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области 
(УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение 
Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «21» октября 

2020 года по «18» ноября 2020 года включительно. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона 

решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии 
с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 

ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 2 года 6 месяцев (30 месяцев).
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия 

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х 

экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соот-

ветствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признан-

ные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона, непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг 

аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший 

в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы за 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей) аукционистом, назначенным 
из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом очередной цены в 
случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг 

торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на шаг торгов. После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора 

аренды по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого 

был назван последним, предложившим наибольшую цену за 
предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района направляет победителю аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем само-

стоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации 

и проведению аукциона: Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района, находящееся по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о про-

ведении аукциона: постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 13.10.2020 № 1543 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только 
граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 19 ноября 2020 в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2020г. в 10.20 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.№38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, 

Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол, ул. Сельская.
Площадь земельного участка: 525 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011801:1526.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в от-

дельно стоящих и блокированных жилых домах с приусадебными 
земельными участками с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: 
Земельный участок полностью расположен в границе зоны 

санитарной охраны 3 пояса водозабора п.Шурскол Ростовского 
МР Ярославской области, площадь земельного участка, покры-
ваемая зоной с особыми условиями использования территории 
составляет 525 кв.м.
Место допустимого размещения объектов капитального строи-

тельства – отсутствует.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 30%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных 
этажей или предельная высота 
зданий, строений и сооружений

Максимальное количество эта-
жей – 3, включая все надземные 
этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если 
верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние 
до индивидуального жилого дома 
– не менее 5 м;
- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит 
установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не под-
лежит установлению;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность под-

ключения земельного участка к сетям водопровода и канализации 
имеется.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
По водоснабжению 1,35 м3/сут.
По водоотведению 1,35 м3/сут.
Срок действия технических условий подключения 1 год
Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоот-

ведения составляет:
По водоснабжению 
Ф 20 мм – 3,11 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 25 мм – 2,921 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 32 мм – 2,932 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 50 мм – 2,98 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
По водоотведению
Ф 100 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 150 мм – 4,948 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
Ф 200 мм – 4,621 тыс. руб. (без НДС), за 1м/п.;
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – 

ВЛ 0,4 кВ от опоры №1 ТП «Шурскол детский сад» ВЛ-10 кВ №11 
«Ломы» ПС110/10 кВ «Шурскол»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного 

пункта Шурскол не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение населенного 

пункта Шурскол не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии 

проектирования капитальных объектов на застраиваемом земель-
ном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 5 361,09 (Пять тысяч триста 

шестьдесят один рубль 09 копеек).
Шаг аукциона: 160,83 (Сто шестьдесят рублей 83 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муни-

ципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с при-

лагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем За-

явителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 21 октября 2020г.
Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 5 361,09 (Пять тысяч триста шестьдесят один 

рубль 09 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области 

(УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение 
Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «21» октября 

2020 года по «18» ноября 2020 года включительно. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) 
и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона 

решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии 
с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 

ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия 

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х 

экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соот-

ветствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признан-

ные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона, непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг 

аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший 

в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы за 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей) аукционистом, назначенным 
из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом очередной цены в 
случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг 

торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на шаг торгов. После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора 

аренды по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого 

был назван последним, предложившим наибольшую цену за 
предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района направляет победителю аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем само-

стоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:011701:641 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1000 кв.м, 
находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
с/п Ишня, д.Судино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», 
размещения на официальном сайте Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 19 ноября 2020 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, направ-
ленное по электронной почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 

12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому времени. Контактный 
телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.
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 Учитель на уроке биологии: 
– Дети, что самое важное в 

хвойном лесу? 
– Туалетная бумага! – отвечает 
Вовочка.

 Отец спрашивает трёхлетнего 
Вовочку: 

– Почему на тебе колготки задом 
наперёд? 
– Это меня бабушка так одела. 
– А сам куда смотрел? 
– В телевизор.

 – Вовочка, ты чего больше 
всего боишься? 

– Зубных врачей и темноты! 
– А темноты почему боишься? 
– Там может прятаться зубной врач! 

 – Да кто мы такие, чтобы 
противостоять силам при-

роды? – кричал Вовочка, убирая 
снег на школьном субботнике.

 – Сынок, как продвигается 
твоя дипломная работа? – 

спросила мама Вовочку.
– Еще не дописал, завтра начну! – 
убедительно ответил тот.

 На уроке истории: 
– Вовочка, что тебе известно 

об Иване Сусанине? 
– Федор Андреевич, одно знаю 
точно: учитель географии у него 
был неважный!

 – Вовочка, почему у тебя за 
задачу по математике стоит 

двойка? – спросила мама.
– Не знаю, мне ее папа решал! 

 Утром, одевая Вовочку в садик, 
мама загадала ему загадку: 

«Кто рано встаёт, детям спать не 
даёт?». Думала, что ответит «сол-
нышко», однако Вовочка сказал:
– Мама.

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: Террор. Татами. Кризис. Пиала. Згеж. Коала. Агат. Мощи. Дракон. Рахис. Крах. Такт. 

Лавраки. Фон. Сор. Адрес. Хурма. Ант. Скаут. Дзот. Око. Аист. Рассол. Свекровь. Клуша. Сноп. Гингивит. Арест. 
Ананке. Диалог. Кол. Диона. Сталь. Кидман.

По вертикали: Кедр. Одра. Уста. Нанос. Икар. Верк. Свора. Груз. Лавр. Маис. Пенка. Ирак. Азау. Скол. 
Крус. Толкатель. Танкист. Досуг. Парафраз. Вши. Тахо. Океан. Карп. Наст. Гриди. Измит. Арии. Аид. Сарагоса. 
Радио. Взлом. Лещ. Крен. Сваи. Она. Визажист. Стать. Таган.

с к а н в о р дПостановления администрации 
Ростовского муниципального района
№ 1564 от 15.10.2020 г.
О внесении изменения в постановление 
администрации Ростовского муниципального 
района от 13.10.2020 № 1534 «О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»
В соответствии со ст.ст. 39.6, 39.8, 39.11, Земельного 

кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 15 мая 2020 г. N 264/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства зданий, сооружений, в целях 
расчета срока договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростов-

ского муниципального района от 13.10.2020 № 1534 
«О проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» 
следующее изменение:
1.1. В пункте 1  постановления слова «сроком на 1 год 

6 месяцев (18 месяцев)» заменить словами «сроком 
на 2 года 6 месяцев (30 месяцев)».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростов-

ский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1588 от 16.10.2020 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 об-
ласти от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 марта 2016 года № 249-п 
«Об утверждении формы заявления о бесплатном 
предоставлении в собственность земельного участка 
и порядка его рассмотрения и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства об-
ласти», 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 земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района» следующими пунктами:

1.1. Раздел I. сельское поселение Петровское 
пунктами 84, 85: 

№ Адрес земельного 
участка

Площ. 
зем. 
уч.

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Разрешенное 
использо-

вание

84.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Петров-
ское, д.Рюмниково

1631 
кв.м. 76:13:040408:455

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

85.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Петров-

ское, д.Перово

1150 
кв.м. 76:13:040407:621

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

1.2. Раздел II. сельское поселение Семибратово 
пунктом 53:

53.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 

район, с/п Семибра-
тово, д.Тряслово

903 
кв.м. 76:13:021006:390

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

1.3. Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 64-72:

64.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1099 
кв.м. 76:13:011801:1794

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

65.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1109 
кв.м. 76:13:011801:1793

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

66.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1112 
кв.м. 76:13:011801:1789

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

67.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1197 
кв.м. 76:13:011801:1785

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

68.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1112 
кв.м. 76:13:011801:1786

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

69.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1080 
кв.м. 76:13:011801:1791

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

70.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1112 
кв.м. 76:13:011801:1790

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

71.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1204 
кв.м. 76:13:011801:1788

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

72.

Ярославская об-
ласть, Ростовский 
район, с/п Ишня, 

с.Шурскол

1112 
кв.м. 76:13:011801:1792

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

2. Постановление опубликовать в газете «Ростов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1589 от 19.10.2020 г.
О внесении изменения в постановление 
администрации Ростовского муниципального 
района от 28.11.2018 № 2407 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях зачета затрат 
арендаторов за проведенные ими работы 
по капитальному ремонту, реконструкции, 
созданию неотделимых улучшений арендуемых 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 
Ростовского муниципального района»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению адми-

нистрации Ростовского муниципального района от 
28.11.2018 № 2407 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях зачета затрат арендаторов за 
проведенные ими работы по капитальному ремонту, 
реконструкции, созданию неотделимых улучшений 
арендуемых объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности Ростов-
ского муниципального района» (далее – Положение) 
следующее изменение:
 Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Рассмотрение заявление Арендатора о намерении 

выполнить работы по капитальному ремонту, рекон-
струкции, создания улучшений арендуемых Объектов, 
замены оборудования на этих Объектах производится 
Управлением муниципального имущества администра-
ции РМР (далее – УМИ, Арендодатель) при условии 
отсутствия неисполненных предписаний УМИ в адрес 
Арендатора по содержанию арендованных Объектов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ро-

стовский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Рецепт в записную книжку

Перцы в сметанном соусе
Перцы получаются мягкие, ароматные, а самое вкусное место - это серединка с семенами. 
СОСТАВ: 6-10 средних перцев, масло для 
фритюра. СОУС: 3 средних помидора (500 г), 
2 средние луковицы (200 г), 3-4 небольших 
зубчика чеснока, 250 г сметаны, 1,5 ч. ложки 
соли, перец, зелень по вкусу.

 Выбрать перцы без внешних повреждений, вы-
мыть и вытереть насухо. Середину с семенами не 
вырезать. В маленькую кастрюльку налить масло 
на высоту половины перца. Разогреть на макси-
мальном огне, затем огонь немного уменьшить. 
Опускать в масло перцы по одному-два, чтобы 
они могли свободно плавать. Обжаривать по 3 
мин. с каждой стороны до легкой золотистости 
кожицы. Готовые перцы выкладывать в кастрюлю 
и накрывать крышкой. 

 Одновременно с обжариванием перцев при-
готовить соус. Лук нарезать тонкими четверть-
кольцами и обжарить до лёгкого зарумянивания. 

Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, 
вырезать плодоножку и нарезать произвольными 
кусочками. Положить помидоры к луку. Закрыть 
крышкой и тушить, периодически перемешивая, 
до полного разваривания помидоров. В сково-
роду к овощам положить измельчённый чеснок, 
посолить и поперчить по вкусу. Влить сметану и 
при желании добавить мелко нарезанную зелень. 

 В кастрюлю с перцами налить примерно 100 г. 
воды. Затем вылить туда получившийся соус. Ка-
стрюлю поставить на маленький огонь и тушить 
30 мин. Во время тушения соус периодически 
перемешивать, чтобы лук с помидорами не опус-
кались на дно и не подгорали. 

 Перцы выложить на тарелку по кругу, хвостика-
ми наружу и залить соусом. Перцы едятся вместе 
с внутренней частью.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Сколько всего сотрудников 
работает у вас в отделе? 

– Я полагаю, что процентов тридцать!

 – Наш программист сегодня 
умытый и причёсанный! – 

говорит один коллега другому. 
– Ничего удивительного, ведь на 
улице проливной дождь!

 Заглох у деда «Запорожец», 
он остановил «Мерседес» и 

говорит водителю: 
– Сынок, дёрни маленько, я как 
фарами моргать начну, сразу 
останавливайся! 
Едут, а их обгоняет «Вольво», не 
выдержал водитель «Мерседеса» 
и нажал на газ. Гаишник на пере-
крестке, увидев это, звонит на пост: 
– Коля, не поверишь, тут сейчас две 
иномарки пролетели километров 
под двести, а за ними дед на «За-
порожце», так он им ещё и фарами 
моргал, чтобы дорогу уступили! 

 Встерились два музыканта:
– Давненько не виделись, 

как твои дела?
– Да вот новый диск выпустил! 
– О? Уже продал что-то? 
– Да, дачу, машину и гараж!

 Со словами «Не дождётесь!» 
тёща легко задула 95 свечей 

на юбилейном торте. 

 Встречаются два еврея: 
– Изя, вы играете на пианино? 

– Нет. 
– А Ваш брат Сема? 
– Да. 
– Что, да? 
– Тоже не играет.

 – Мой предмет в школе самый 
важный, даже мне трудно 

рассчитать пенсию, там сейчас 
такие формулы! – сказала на уроке 
пожилая учительница математики. 

 – Любимый, а может, нам 
сыграть свадьбу 23 февраля? – 

спросила девушка молоденького 
лейтенанта. 
– Ни в коем случае! Как можно 
такой праздник портить!

 – А тебе высшая математика 
в жизни пригодилась? 

– Да, помню, уронил ключи в унитаз, 
так я из проволоки интеграл сделал! 

 – Сынок, твоя новая девушка 
такая противная, с удоволь-

ствием стану ее свекровью!

В конце номера

Ростовская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых сердечно 
поздравляет инвалидов 
по зрению – членов 
организации, родившихся 
в октябре,
с юбилеем –

Елизавету Николаевну Малышеву, 
Нину Павловну Калугину;

с днём рождения –
Ирину Александровну Крылову, Юрия 
Николаевича Чумак, Нину Никитич-
ну Савуляк, Николая Аркадьевича 
Бердникова, Владимира Геннадье-
вича Трусова, Валентину Ивановну 
Постникову, Елену Константиновну 
Чипурную, Владимира Николаевича 
Кошкина, Николая Васильевича 
Сигалёва, Тамару Константиновну 
Кузнецову, Валерия Васильевича Топ-
тыгина, Юлию Лимаровну Романову, 
Сергея Александровича Пронтарского, 
Людмилу Сергеевну Федосееву, Нину 
Дмитриевну Зайцеву, Нину Фёдоровну 
Белевцеву, Елену Михайловну Шкаруба, 
Надежду Веденееву.
Бодрости, лёгкости, жизни успешной,
Светлой и полной, всегда интересной,
Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких подарков, внимания, тепла.

Бюро Ростовской МО ВОС.

 �Банк России информирует

Микрозаймы среди ярославцев не теряют популярности
В первом полугодии 2020 года жители 
области взяли микрозаймов на об-
щую сумму в 151,3 млн рублей, что 
почти на 13% больше, чем за первые 
6 месяцев прошлого года. 

Общий портфель ярославцев по 
микрозаймам на конец I полугодия 
составил 358,4 млн рублей, что на 
34% больше по сравнению с раз-
мером задолженности годом ранее. 

По информации Банка России 
микрофинансовые организации до 1 
октября 2021 года смогут продолжать 
проводить оценку платежеспособ-
ности заемщика в упрощенном по-

рядке при выдаче займов на сумму 
менее 50 тыс. руб. или на покупку 
автомобиля под его залог. Для полу-
чения денег достаточно заявления 
заемщика о его доходах. Это облегчит 

гражданам получение необходи-
мых средств в случае введения 
ограничений из-за коронавируса, 
– прокомментировали в регио-
нальном отделении Банка России.

Ломбарды будут работать по новым правилам
По информации ярославского отделе-
ния Банка России в первом полугодии 
2020 года ломбарды предоставили 
жителям региона зай мы на общую 
сумму свыше 276 млн рублей, что 
11,4% больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. 

С 12 октября начали действо-
вать изменения первого этапа 
регулирования рынка ломбардов, 
направленного на развитие лом-
бардной деятельности. Теперь сумма 
займа, выдаваемого в ломбарде, 

будет ограничена суммой оценки 
закладываемой вещи, согласовать 
ее должны обе стороны – ломбард 
и заемщик. Кроме того с 30 до 300 
тыс. рублей поднята максимальная 
сумма невостребованного залога, 
который должен реализовываться 
ломбардом через публичные торги. 

Нововведения следующего 
этапа регулирования деятельности 
ломбардов вступят в силу в январе 
2021 года. С этой даты получить статус 
ломбарда и войти в реестр можно 

будет только после прохождения 
процедуры допуска Банка России. 
Регулятор будет вправе исключить 
ломбард из реестра, если в течение 
года тот неоднократно нарушал 
законодательство или фактически 
не вел деятельность. Изменения 
коснутся и документов, которые вы-
даются заемщику. Если сегодня это 
залоговый билет и индивидуальные 
условия договора потребительского 
займа, то с середины следующего 
года будет только залоговый билет, 

где пропишут все необходимые 
условия.

«Поскольку ярославцы пользу-
ются услугами ломбардов, особенно 
важно, что новые законодательные 
нормы будут защищать права за-
емщиков», – прокомментировал 
значимость новаций управляющий 
ярославского отделения Банка России 
Владимир Алексеев. 

Для информации. Ломбарды 
выдают гражданам займы под 
проценты и залог ценных вещей 

на короткий срок. Предельная 
процентная ставка в ломбардах 
ограничена, ее ежеквартально 
устанавливает Банк России. Ломбард 
может продать вещь только в том 
случае, если заемщик не вернул 
долг в срок. И даже в этом случае 
у клиента ломбарда есть еще один 
месяц «льготного» периода, когда 
заемщик может обратиться за иму-
ществом и погасить долг. Ломбард 
в течение всего этого времени не 
может продать имущество.

 �СЖД информирует

Свыше 160 случаев  
незаконного вмешательства в деятельность 
железнодорожного транспорта 
зарегистрировано на СЖД за 9 месяцев
В январе – сентябре 2020 года на Се-
верной железной дороге – филиале 
ОАО «РЖД» зарегистрировано 163 
противоправных действия в отно-
шении объектов железнодорожного 
транспорта, что на 12,4% меньше, чем 
за аналогичный период 2019 года.

Самые распространенные противо-
правные деяния – кражи железно-
дорожного имущества. За 9 месяцев 
текущего года на СЖД было зафик-
сировано 144 случая хищений, за 
совершение которых было задержано 
95 граждан. Наиболее часто объектами 
краж становятся детали верхнего 
строения пути (55 инцидентов), 
цветные металлы (46) и прочее желез-
нодорожное имущество (27). Общая 
сумма причиненного дороге ущерба 
составила порядка 6,5 млн рублей.

Кроме этого, зафиксировано 19 

случаев вандализма, из которых 8 
случаев приходится на раскраску 
подвижного состава в стиле «граф-
фити», 5 случаев обкидывания 
пассажирских поездов, 4 случая 
битья стекол в пассажирских по-
ездах, а также 2 случая битья линз 
светофоров. В 5 случаях установлены 
и привлечены к ответственности 
подозреваемые, в том числе двое 
несовершеннолетних. Общая сумма 
ущерба составила 206 тысяч рублей, 
из которых 145 тысяч рублей воз-
мещены железной дороге.

Для профилактики правонару-
шений и обеспечения безопасности 
движения на Северной магистрали 
ведется постоянная совместная 
предупредительно-профилактичес-
кая работа железнодорожников, 
сотрудников транспортной полиции, 

подразделений транспортной без-
опасности и охранных предприятий. 
Осуществляется круглосуточное 
наблюдение за инфраструктурными 
объектами (вокзалами, парками 
отстоя вагонов, локомотивными 
депо, узлами связи, мостами и др.). 
Благодаря принятым мерам была 
предотвращена 61 попытка хище-
ний железнодорожного имущества 
на сумму свыше 895 тысяч рублей.

Северная железная дорога напо-
минает гражданам, что незаконное 
вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта 
оказывает негативное влияние на 
работу магистрали, в том числе на 
движение поездов пригородного 
и дальнего сообщения, и влечет за 
собой как административную, так и 
уголовную ответственность.


