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2 Глава Ростовского МР Сергей 
Шокин подал в отставку

Фотоэтюд.

Размер материнского капитала увеличился
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
сообщает, что с 1 января 2021 года размер материнского 
(семейного) капитала проиндексирован на 3,7 % и составляет:
• 483 882 рубля на первого ребенка;
• 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья 
капитал ещё не получала. 

В случае, если семья уже получила материнский капитал на 
первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго 
составит 155 550 рублей. 

Напоминаем, что направить средства материнского 
капитала можно по нескольким направлениям, но самым 
востребованным направлением распоряжения средствами 
материнского капитала среди семей является его направление 
на улучшение жилищных условий. 

Распорядиться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки, исполнится три 

года. Воспользоваться материнским капиталом сразу после 
рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, можно при уплате перво-
начального взноса по жилищному кредиту или займу, а также 
направлении средств материнского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов. 

Сейчас подать заявление о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных средств можно непо-
средственно в банке, в котором открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений – в банк и ПФР – семье достаточно 
обратиться только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату 
первого взноса. Заявления и необходимые сведения банки 
передают территориальным органам ПФР в электронном виде по 
электронным каналам связи в рамках заключенных соглашений. 

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 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

Удивительный мир 
дикой природы

Одним зимним воскресным утром воспитанники 
Петровского детского дома вместе с воспитателями 
посетили экологический комплекс «Макаров 
Хутор» в деревне Шишково Ярославской области. 

Это крестьянско-фермерское хозяйство площадью 300 га, 
специализирующееся на разведении диких животных. 

По приезде в комплекс детей познакомили с яками и кро-
ликами. Пушистых кроликов Катю и Павлика детям разрешили 
даже погладить. После нас пригласили на дальнейшую экс-
курсию по заповедной зоне. Мы уселись поудобнее и поехали 
в лес, где через пару минут нам навстречу уже бежало стадо 
кабанчиков, матерых секачей разных по размеру и окрасу. Вос-
торженные крики детей разносились по всему лесу! Ребятишки 
с удовольствием наблюдали за кабанами. Дикие животные не 
боятся людей и подходят очень близко. В самый неожиданный 
момент из лесу осторожно и медленно, как будто стесняясь, 

подходила красавица-олениха. Увидев ее, дети стали звать 
животное, и ее удалось даже угостить. 

Затем мы поехали дальше в лес с надеждой увидеть ещё 
больше оленей, и не зря: на пути нам встретился прекрас-
ный молодой олененок. Детей от радости было не унять. Их 
восторженный смех, крики доставляли нам, взрослым, еще 
больше радости! 

В ходе поездки детям показали и настоящие гнезда каба-
нов – гайно, созданные не человеком, а самими животными. 
Это удивительно! Нас покорила естественная среда обитания 
диких животных. Ну и, конечно же, сама поездка тоже не 
оставила равнодушными ни взрослых, ни детей. 

Это живописное место с прекрасной атмосферой дети за-
помнят надолго! Мы благодарим управляющего И.Н. Моторина, 
кураторов Наталью и Александра. Большое спасибо за подарен-
ные эмоции, увлекательнейшее и познавательное путешествие. 

Воспитатели В.А. Кибиткина и Е.Л. Бессараб.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Работодатели назвали 
главные навыки 
хороших сотрудников
Пандемия коронавируса 
и режим удаленной работы 
запустили глубокую 
трансформацию  
рынка труда. 

Изменения коснулись и тре-
бований работодателей к соис-
кателям. Служба исследований 
hh.ru, сервиса по поиску работы и 
сотрудников, опросила около сотни 
российских компаний и выяснила, 
какие навыки они считают наиболее 
важными. 

Наиболее значимым, по мнению 
работодателей, является навык вза-
имодействия с людьми – он получил 
почти 9 баллов из 10. Гибкость ума 
и клиентоориентированность делят 
между собой второе место с 8,5 
баллами. Последнюю строчку – с 

показателем в 5,7 баллов – зани-
мает умение управлять людьми: 
важный навык, но всё-таки более 
специфический, для управленче-
ских позиций. В целом, все навыки 
получили среднюю оценку выше 
пяти по десятибалльной шкале.

«Также мы попросили работо-
дателей указать, какие из навыков 
чаще всего встречаются у соискате-
лей в реальной жизни. Наивысшую 
оценку здесь получил тот же на-
вык – взаимодействие с людьми 
(3,3 балла из пяти возможных). А 
вот самый редкий навык, по мнению 
работодателей, – это комплексное 
многоуровневое решение проблем 
(2,3 балла из пяти)», – рассказывает 
Мария Токарева, менеджер по мар-
кетингу и связям с общественностью 
hh.ru по Северу ЦФО.

46 % соискателей 
из Ярославской области 
«за» перевод трудовых книжек 
в электронный формат 
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, 
чтобы узнать их отношение 
к переходу на электронные 
трудовые книжки. 

Опрос проводился с 14 по 19 ян-
варя среди 3 350 соискателей, в 
том числе из Ярославской области.

80% работающих жителей Ярос-
лавской области заявили, что их ра-
ботодатель предлагал им перевести 
трудовую книжку в электронный 
формат. 15% работающих соискате-
лей утверждают, что их работодате-
ли им этого не предлагали, а ещё 5% 
работают неофициально, поэтому 
у их работодателей нет трудовых 
книжек. Выше всего доля тех, кому 
работодатель не предлагал переход 
на электронные трудовые книжки, 
среди рабочего персонала (26%) и 
в транспортной сфере (23%).

46% из тех, кому предлагали 
перейти на электронную трудовую, 
согласились это сделать. 54% – 
отказа-лись. Выше всего доля тех, 
кто перевёл трудовую в цифровой 
формат, в сфере продаж, IT и начала 
карьеры (по 57%), ниже всего – 
среди эйчаров и бухгалтеров (23% 
и 31% соответственно). 

Основная причина перехода на 
электронную трудовую книжку, по 
мнению ярославцев, – минимиза-
ция бумажной волокиты (57%). 
Ещё 52% считают, что таким об-
разом облегчают себе доступ к 
данным трудо-вой книжки. 38% не 
хотят терять книжку и считают, что 
так удобнее.

Основная причина отказа от 
перевода трудовой книжки в циф-
ру – непонимание, как это будет 
работать (55%). По 35% респон-
дентов, отказавшихся от перехода, 
считают это ненадёжным с точки 
зрения безопасности личных дан-

ных либо не доверяют «цифровым» 
инициативам государства. 8% 
респондентов сам работодатель 
советовал пока не переходить на 
электронную трудовую.

Среди тех, кому работодатель 
не предлагал перевести трудовую 
книжку в электронный формат, и тех, 
кто работает неофициально, об этой 
инициативе знают 68%, остальные 
же слышат о ней впервые.

Среди тех, кто не работает, 5% 
признались, что не знают, где на-
ходится их трудовая книжка. 17% 
её ещё не заводили, остальные 78% 
имеют её на руках. Среди тех, кто 
работает неофициально 41% её не 
заводили, 52% имеют на руках, и 
8% признались, что не знают, где 
их трудовая книжка. Наибольшая 
доля тех, кто не работает и не знает, 
где их трудовая книжка, в сферах 
топ-менеджмента и маркетинга 
(по 10%).

Пока что треть тех, кто не 
работает, но имеет трудовую на 
руках, не хотели бы переводить 
трудовую книжку в электронный 
формат. Четверть – пока не знают, 
хотят или нет, и 30% – хотели бы это  
сделать. 

В целом 46% опрошенных со-
искателей из Ярославской области 
относятся к инициативе перевода 
трудо-вых книжек в электронный 
формат положительно. 24% вы-
разили нейтральную позицию, и 
22% – отрицательно к этому отно-
сятся. 8% затруднились с ответом. 
Наибольшая доля тех, кто относится 
к этому положительно – среди со-
искателей из сферы искусства и 
массмедиа (57%), начала карьеры и 
студентов (56%) и IT (54%). Больше 
всего противников этой инициати-
вы – среди юристов (40%), работ-
ников банковской сферы (37%) и 
сферы HR (32%).

 �Акция

«Юбилейный маршрут»
В конце января исполнилось 
195 лет со дня рождения 
знаменитого русского 
писателя, журналиста 
и редактора журнала 
«Отечественные 
записки» Михаила 
Салтыкова-Щедрина. 

Сотрудники городской детской 
библиотеки совершили флеш-пробег 
по улицам Ростова, раздавая юным 
читателям буклеты, где перечисля-
лись самые известные произведения 
Михаила Евграфовича. Напоминали 
школьникам, чтобы они не забывали 
посещать детскую библиотеку и читать 
имеющуюся там литературу. В том 
числе произведения Михаила Салты-
кова-Щедрина. Его сказки «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Премудрый пескарь», 
«Вяленая вобла» уже давно и прочно 
заняли свое место в мировой литера-
туре и заслуженно пользуются славой.

Наш корр.

 �Память

«Блокадный хлеб»
– так называлась 
Всероссийская акция, 
посвященная подвигу 
ленинградцев, выстоявших 
в годы Великой 
Отечественной войны.

Ее приурочили к 27 января – Дню 
прорыва блокады Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

То, что в годы войны пришлось пере-
жить жителям окруженного города, 
иначе как подвигом не назовешь. 
Об этом необходимо помнить и рас-
сказывать следующим поколениям.

В Ростове к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» присоединились 
работники городской детской библио-
теки и волонтеры отряда «Библио-
Десант». Они прошли по улицам и 

образовательным учреждениям 
города, где раздавали школьникам 
кусочки хлеба по 125 г (именно 
столько составляла минимальная 
блокадная норма выдачи хлеба 
в сутки) в конвертах, на которых 
была размещена информация о тех 
тяжелых для города днях и этапах 
прорыва блокады Ленинграда.

Наш корр.

 �Актуально

Глава Ростовского района 
Сергей Шокин подал в отставку 
На внеочередном заседании 
Думы РМР, состоявшемся 
4 февраля 2021 года, 
депутаты проголосовали 
за объявление конкурса 
по отбору кандидатур 
на должность 
главы Ростовского 
муниципального района. 

Накануне в аппарате управления 
делами районной Думы зарегистри-
ровано уведомление о досрочном 
прекращении полномочий главы 
района Сергея Шокина в связи с 
отставкой по собственному желанию. 

Тогда же, 3 февраля, глава, обес-
печивая преемственность власти, внес 
предложение в повестку местного 
заксобрания о назначении конкурса 

в соответствии со ст. 36 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а 
также руководствуясь 
Положением о порядке 
проведения конкурса 
по отбору кандидатур 
на должность Главы Рос-
товского муниципального района и 
о порядке избрания на должность 
главы Ростовского муниципального 
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией. 
Подобная инициатива укладывается 
в Регламент работы Думы – пред-
ложения в повестку могут вносить 
председатель Думы и депутаты, 

председатель ревизионной комиссии 
и глава района. 

Дата проведения конкурса – 4 
марта 2021 года. Все требования, 
предъявляемые к кандидатам, пере-
числены в Положении о конкурсе и 
будут дополнительно опубликованы 
в газете «Ростовский вестник» 9 
февраля 2021 года. 

Напомним, ушедший в отставку 
глава района Сергей Валерьевич 
Шокин официально вступил в долж-
ность руководителя Ростовского МР 
15.11.2018, именно тогда состоялась 
церемония инаугурации. 

В соответствии с Уставом Рос-
товского муниципального района 
до избрания нового главы района 
временное исполнение обязанностей 
руководителя района возложено 
на первого заместителя главы ад-
министрации Ахмета Султановича 
Хадзиева.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ключевые параметры назначения 
пенсий в 2021 году
В 2021 году продолжает 
действовать переходный период 
по повышению возраста, дающего 
право на пенсию по старости. 

Несмотря на то, что с января 
он вырос еще на год, а общее уве-
личение составило уже три года, 
пенсии в этом году назначаются на 
1,5 года раньше нового пенсионного 
возраста: в 56,5 г. женщинам и в 
61,5 г. мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специ-
альная льгота, которая распростра-
няется на всех, кто должен был стать 
пенсионером в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства. Это 
женщины 1965 года рождения и 
мужчины 1960 года рождения. За 
счет льготы пенсия им будет назна-
чаться во второй половине 2021-го 
и первой половине 2022-го г. – в 
зависимости от того, на какое полу-
годие приходится день рождения.

Тем, кто в этом году достигнет 
прежнего пенсионного возраста, пен-
сия по старости, согласно переходному 
периоду, будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих 
россиян выход на пенсию остался 
в прежних возрастных границах. 
В первую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по досроч-
ному получению пенсии. Например, 
шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транс-
порта и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда. Работодатели 
уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование, 
и большинство таких работников, 

как и раньше, выходят на пенсию в 
50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сох-
ранился у педагогов, врачей и 
представителей некоторых творчес-
ких профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги 
лет. Пенсия при этом оформляется 
с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возрас-
та, который начинает действовать 
с момента приобретения выслуги 
лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший 
в апреле 2021-го необходимый 
педагогический стаж, сможет вы-
йти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через три 
года, в апреле 2024-го.

Жители Севера в этом году про-
должают выходить на пенсию на 5 
лет раньше общего пенсионного 
возраста, но с учетом переходного 
периода. Минимальный северный 
стаж для досрочного назначения 
пенсии не поменялся и по-прежнему 
составляет 15 календарных лет на 
Крайнем Севере и 20 календарных 
лет в приравненных районах. Требо-
вания по общему страховому стажу 
также сохранились и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэффи-
циенты и стаж. До конца 2021-го г. 
они составляют 12 лет и 21 коэф-
фициент. За год трудовой деятель-
ности при этом учитывается один 

год стажа и до 10 коэффициентов. 
При наличии специальных льгот 
по стажу и права на премиальные 
коэффициенты, которые даются 
за отложенный выход на пенсию, 
можно сформировать более высокие 
пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пен-
сионному возрасту не распростра-
няется на пенсии по инвалидности. 
Они сохранены в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

Напомним также, что пенсионные 
накопления по-прежнему выплачи-
ваются с 55 и 60 лет либо раньше 
этого возраста, если соответствующее 
право появляется досрочно. Чтобы 
получить накопления, необходимо 
подать заявление в Пенсионный 
фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг.

Справочно: за 2020 год управ-
лением было назначено более 1700 
страховых и государственных пенсий. 
Большинство назначений (свыше 
1500) пришлось на страховые пенсии 
по возрасту, из них с учетом льготы 
по выходу на пенсию на полгода 
до нового возраста (в 55,5 г. для 
большинства женщин и в 60,5 г. для 
большинства мужчин) оформлено 
около 71% всех пенсий по старости. 
Остальные пенсии по старости были 
назначены по достижении более 
раннего возраста, который может 
наступать как за несколько лет до 
общеустановленного, так и за 10–15 
лет или даже раньше.

Индексация ежемесячных денежных 
выплат с 1 февраля 2021 года
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) сообщает, 
что с 1 февраля увеличились 
некоторые виды социальных 
выплат, предоставляемых 
Пенсионным фондом России.

Прежде всего, на 4,9% про-
индексирована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую в 
нашем управлении получают более 
17 тысяч граждан, пользующихся 
правом на федеральные льготы. К 
таким людям относятся инвалиды, 
ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, а 

также Герои Социалистического Труда 
и некоторые другие лица. Размер 
индексации определен исходя из 
уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также проиндексирован 
входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг. 
По закону он может предоставляться 
в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного экви-
валента набора с 1 февраля выросла 
до 1211,66 руб. в месяц. Перечень 
социальных услуг после индексации 
выглядит следующим образом:
• предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов (денежный 
эквивалент – 933,25 руб. в месяц), 
• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 144,37 
руб. в месяц), 
• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 134,04 руб. в месяц). 

Также напоминаем, что в январе 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров были проиндексиро-
ваны на 6,3%.

Материнский капитал теперь можно 
отозвать с накопительной части пенсии
УПФР в Ростове Ярославской 
области информирует о том, 
что владельцы материнского 
(семейного) капитала 
теперь могут отказаться 
от использования денежных 
средств на формирование 
накопительной пенсии. 

Закон № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального 
закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» вступил в силу с 8 
декабря 2020 года.

Теперь женщина, которая ранее 
решила направить материнский 
капитал на формирование своей на-
копительной пенсии, в любое время 
может отозвать его и потратить на 
другие цели при условии, что пенсия 
ей еще не назначена.

Воспользоваться средствами 
можно будет уже через полгода 
после их возврата в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. При 
зачислении указанных средств на 
счет Фонда территориальные органы 
ПФР направят на адрес владельца 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал уведомление о 
поступлении в Пенсионный фонд 
денежных средств, возвращенных 
из накопительной пенсии.

В течение 6 месяцев владелец 
сертификата должен определиться, 
на что он его потратит: на улучшение 
жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) 
или приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. В противном 

случае средства снова поступят на 
формирование будущей пенсии.

Закон № 409-ФЗ ФЗ «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального 
закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» также предусматри-
вает возможность продления срока 
подачи заявления о распоряжении 
этими средствами в случае невос-
требованности отозванных средств 
на данные цели.

Для того чтобы написать соот-
ветствующее заявление, необходимо 
лично обратиться в территориальный 
орган ПФР с заявлением о распоря-
жении средствами материнского 
(семейного) капитала или с заяв-
лением о продлении срока подачи 
заявления о распоряжении.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Пицца - нельзя  
не соблазниться
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 9 февраля, в мире отмечают Международный день пиццы. 
Не многие блюда удостоены международного признания и собственного 
праздника. Пицца – одно из них. Это итальянское изобретение прочно 
вошло в меню жителей всех континентов и считается не только 
вкусным, но и полезным. А любят ли пиццу жители Ростова и часто ли  
её готовят?

Елена Владимировна: Пиццу 

готовим сами примерно раз в месяц. 
Всё под настроение! Тесто делаем 
вместе с внучкой Сашенькой строго 
по рецепту: 1 стакан муки, 1/2 ст. л. 
соли, 1ст. л. сахара. Чуть меньше 
1 пакетика сухих дрожжей раство-
ряем в150 мл теплой воды, затем 
воду с дрожжами вливаем в муку 
и вымешиваем. Добавляем 2ст. л. 
подсолнечного масла и снова вы-
мешиваем. Накрываем полотенцем 
и ставим в теплое место на 15 мин. 
Если тесто жидковато, то добавляем 
муки, а потом разравниваем пласт 
прямо в форме. На готовое тесто 
наносим майонез, смешанный с 
кетчупом, на них – слой кружочков 
из помидорок, дальше кусочки кол-
баски (мы смешиваем три сорта), 
маринованный огурчик, сверху 
посыпаем сыром и отправляем 
в духовку на полчаса. «Ленивая 
пицца» еще проще: 3 яйца, 3 ст. л. 
майонеза, 4 ст. ложки муки. Всё 
это перемешать и вылить в форму, 
а сверху посыпаем всем, что есть в 
холодильнике, в пределах разумного.

Елена Витальевна: Примерно 

один раз в месяц пеку пиццу сама 
и балую ею своих близких. Если 
выпекать по моему рецепту, то полу-
чается 4 противня. Для приготовления 
теста потребуется 1 стакан молока, 
400 г муки, 30 г сырых дрожжей; 
4 столовые ложки подсолнечного 
масла, 1/2 чайной ложки соли 
(или чуть меньше). Тесто должно 
стоять 40 минут в теплом месте! 
Не больше и не меньше! Дальше 
я раскатываю тесто. На него кладу 
тонким слоем помидоры, сверху лук 
кольцами, дальше соленые огурцы, 
на них – колбаса (какая есть), в 
конце натертый сыр и майонез. 
Выпекать 35-40 минут в духовке.

Ирина Викторовна: Я равнодушна 

к пицце, спокойно к ней отношусь. 
Могу съесть кусочек под настроение. 

А вот мои сыновья любят готовить 
пиццу и лепить пельмени впрок, 
опять же под настроение. Вкусно 
получается!

Павел Николаевич: У меня трое 

детей. Старшему сыну – 16 лет, 
среднему – 7 и дочке – 3 месяца. 
Мальчишки пиццу обожают, до-
чурке еще рано есть пиццу. Сами 
мы готовим её, но редко, времени 
нет. Так что раз или два в неделю 
покупаем готовую пиццу в пиццерии. 
И всё же, если честно, мне больше 
нравится самодельные пиццы. Их 
печет наша бабушка в Скнятинове 
к каждому нашему приезду.

Любовь Владимировна: Покупать 

пиццу у меня возможности нет. Иногда 
готовлю сама из дрожжевого теста. 
Раскатанный пласт теста смазываю 
кетчупом, на него укладываю пред-
варительно пережаренный лук с 
мороженными грибами. Можно 
добавить колбасу и сыр, сверху 
намазать майонезом и выпекать.

Эльмира Мазахировна: Положи-

тельно отношусь к пицце. Один раз 
в неделю точно ем. Покупаю уже 
готовую, обычно на ужин.

Мария Александровна: Один 

раз в неделю обычно едим пиццу, 
когда готовую, когда пеку сама. 
Готовя дрожжевое тесто, всё беру 
на глазок, из расчета на пол-литра 
молока. Начиняю всем, что есть 
под рукой. Получается когда с 
грибами, когда с колбасой, когда 
с сыром. Прекрасное дополнение  
к ужину.

Казалось бы, куда проще – тонкая лепешка с овощами, зеленью и сыром, 
а завоевала симпатии всего мира! В Международный день пиццы есть 
повод испробовать новый рецепт привычного блюда и почувствовать 
себя гурманом.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1750 от 18.11.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 25.09.2020 № 1423 «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Ростовского муниципального района в осенне-
зимний период 2020-2021 годов»
В соответствии с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения 

сельских поселений на территории Ярославской области», Постановлением администрации 

Ярославской области от 22.05.2007 №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», в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах на территории района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.09.2020 

№ 1423 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ростовского 

муниципального района в осенне-зимний период 2020-2021 годов» изменения, дополнив 

его пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1.Рекомендовать главам городского и сельских поселений запретить повсеместно, на 

период ледостава (до достижения толщины льда не менее 15 см, обеспечивающей без-

опасное нахождение человека на льду) выход людей и выезд транспорта на лёд водоемов на 

территориях соответствующих поселений».

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 61 от 21.01.2021 г.
Об утверждении Плана проведения мероприятий по реализации 
регионального проекта «Ярославский управдом» в Ростовском 
муниципальном районе на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства области от 26.12.2019 № 936-п «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и 

обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях информирования граждан 

об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также формиро-

вания положительного образа отрасли жилищно-коммунального хозяйства, администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Ярославский 

управдом» в Ростовском муниципальном районе на 2021 год. (Приложение).

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 94 от 27.01.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка 
подготовки документа планирования регулярных перевозок и документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района»
В целях организации регулярных пассажирских перевозок к новому социальному объекту, 

в соответствии с п.7 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Соглашением о передаче осуществления части полномочий городского 

поселения Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному 

району, утвержденного решением Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 13.12.2018 № 69 и решением Думы Ростовского муниципального района от 13.12.2018 

№ 116 и Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок и документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района» изложив 

приложение №2 к нему в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 27.01.2021 № 94

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района
Раздел 1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

№ 
п/п

Номер и наимено-
вание муниципаль-

ного маршрута

Вид изменения марш-
рута (установление, 
изменение, отмена)

Планируемое 
мероприятие

Дата 
изменения

1.
№7 «Микрорайон 
№2 – Микрорайон 

№2»
Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с учетом следования автобусов с заездом 
к ТЦ «Рольма»

II полугодие 
2019 г.

2.

№ 1 «Микро-
район №1 – ул. 

Добролюбова» (по 
нерегулируемым 

тарифам)

Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с заездом к социальному объекту Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «АкваНеро»

I полугодие 
2021 г.

3.
№ 3В «Микро-
район №2 – ул. 
Добролюбова»

Изменение марш-
рута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с заездом к социальному объекту Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «АкваНеро»

I полугодие 
2021 г.

4.
№ 3В «Микро-
район №2 – ул. 
Добролюбова»

Изменение марш-
рута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с учетом следования автобусов с заездом к 
Спасо-Яковлевскому монастырю 

I полугодие 
2021 г.

Раздел 2. Изменение вида регулярных перевозок не планируется.

Раздел 3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок: 

№
пп

№ по 
рее-
стру

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута
Дата окончания 
срока действия 

договора 

Срок проведения 
закупки работ (от-
крытого конкурса)

1 1 1 Микрорайон № 1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 II полугодие 2021
2 2 1А Микрорайон №1 – ул. Переславская 31.12.2021 II полугодие 2021
3 3 2 Ул. Переславская – Савинское шоссе 31.12.2021 II полугодие 2021
4 4 4 Микрорайон №1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 II полугодие 2021
5 5 5 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
6 6 5А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
7 7 6 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
8 8 6А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  II полугодие 2021

№ 129 от 02.02.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации Ростовского 
муниципального района от 04.05.2018 №1043 «Об утверждении «Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты Ростовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

18.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Ярославской области от 22.12.2020 №100-з «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь Уставом Ростов-

ского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 04.05.2018 №1043 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающихся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 

пункты Ростовского муниципального района»».

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации-начальника управления экономики С.К. Комлева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 130 от 02.02.2021 г.
О подготовке проекта межевания элемента улично-дорожной сети – 
Спартаковский проезд городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-

кументации по планировке территории», на основании заявления Батуриной Е.В. от 25.01.2021 

г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 

декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 

Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 

24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания элемента улично-дорожной 

сети - Спартаковский проезд городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания элемента улично-дорожной сети 

- Спартаковский проезд 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 элемента улично-дорожной 

сети - Спартаковский проезд городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 

за счет заявителя.

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 131 от 02.02.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и руко-

водствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.05.2019 № 699 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство»;

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 24.09.2019 № 

1542 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 14.05.2019 № 699 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»»;

- постановление от 14.12.2020 № 1941 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 14.05.2019 № 699 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»»;

- постановление от 25.12.2020 № 2084 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 14.05.2019г. № 699 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»».

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 первого заместителя 

главы администрации А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 02.02.2021 № 131 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» (далее – Регламент) разработан в целях оптимизации административных 

процедур, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опре-

деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности 

предоставления услуги в электронной форме через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» и через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Действие Регламента распространяется на отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги при осуществлении строительства и реконструкции жилых 

домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество 

которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки).

Действие Регламента не распространяется на отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги при осуществлении строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Ростовского муниципального 

района, проектная документация, которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также отдельно стоящих объектов 

капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 

составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания 

граждан и осуществления производственной деятельности, и отдельно стоящих объектов 

капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 

составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных 

зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие 

объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и 

юридические лица являющиеся застройщиками (далее – заявители).

Понятие «застройщик» в настоящем Регламенте используется в значении, указанном в пункте 

16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации Ростов-

ского муниципального района (далее – УаиГ, управление), в отделе исходно разрешительной 

документации (далее - отдел).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2 этаж.

Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в 

пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-09, 8 800 100-76-09.

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.

График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 до 14.00, 

Вс.: выходной.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mfc76.ru

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.

1.4. Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы 

документов размещаются:

на официальном сайте администрации РМР в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://admrostov.ru;

на информационных стендах в УАиГ; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единыйппортал): https://76.

gosuslugi.ru/pgu/service/7623700010000001186_.html#_description

- в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в УАиГ или в многофункциональном центре; 

- с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации РМР или многофункционального центра по форме 

обратной связи: http://admrostov.ru; 

- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63 Вт., Чт., - с 8.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48, в предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00; 

- посредством почтового отправления: 

152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 

152155, Ярославская область, г. Ростов, советская пл., д.15.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-

ления соответствующего уведомления УАиГ в личный кабинет заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 1 рабочего дня за-

вершения выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты регистрации такого обращения в адми-

нистрации Ростовского муниципального района. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в фор-

ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность 

осуществить запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через Единый портал, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах 

установленного в МФЦ графика приема заявителей. Запись на прием осуществляется по-

средством интерактивного сервиса Единого портала.

При осуществлении записи совершения иных действий кроме прохождения процедуры 

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

домление о записи на прием поступает в Личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на строительство.

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за 

исключением случая, предусмотренного частью 1.1. статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории 

(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не 

требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, не являющегося линейным объектом (далее – требования к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства), а также допустимость размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 

земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:

1) «Выдача разрешения на строительство». 

2) «Продление срока действия разрешения на строительство».

3) «Внесение изменений в разрешение на строительство».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ростовского муниципального района через управление архитектуры и градостроительства 

администрации РМР.

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия с:

- Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;

- Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

При предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается требовать от 

заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечень услуг, утверждённый 

Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. № 53 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг», а также предоставления документов, выдаваемых по результатам 

оказания таких услуг.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления муниципальной услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Управлении или в МФЦ;

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, по электронной почте, 

через Единый портал).

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной 

услуги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача (направление) заявителю разрешения на строительство, в том числе на отдельные 

этапы строительства, реконструкции;

- продление срока действия разрешения на строительство;

- внесение изменений в разрешение на строительство;

- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на стро-

ительство, в продлении срока действия или отказа во внесении изменений в разрешение 

на строительство.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения 

администрацией РМР заявления о выдаче разрешения на строительство.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (Российская 

газета, №290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 06.10.2003, №40, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 

газета», №162, 27.07.2006);

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета», №116-117, 

29.06.2002);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 25.02.2008, №8, ст.744);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.10.2011, №40, ст.5559, изменения «Российская газета», №303, 31.12.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверж-

дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №303, 31.12.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, №53 (ч.2), ст.7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпыва-

ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Собрание законодательства 

РФ», 12.05.2014, №19, ст.2437);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 №845 «О Федеральной 

службе по аккредитации» («Собрание законодательства РФ», 24.10.2011, №43, ст.6079);

- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об утверждении примерной формы 

соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», №19, 07.05.2012);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 №66-з «О градостроительной деятельности на 

территории Ярославской области» (Губернские вести, №63, 12.10.2006);

- Решение Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. № 53 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг»;

- настоящий административный регламент и иные нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и местного значения.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Подуслуга «Выдача разрешения на строительство».

Для оформления разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства застройщик направляет заявление установленной формы (приложение №1 

к Регламенту).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 

основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 57.3 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муници-

пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение;

2) результаты инженерных изысканий;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-

товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 

выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 

мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-

ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства).

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 

проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 

если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 

иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоя-

щего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-

тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное при-

влеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экс-

пертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию 

в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о про-

ведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-

ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ-

ектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

13) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-

управления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 – 13 подпункта 

2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

Документы, указанные в подпункте 2.7.1. данного пункта, могут быть направлены в 

электронном виде.

2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 

основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 

план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 57.3 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муници-

пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 

и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-

товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 

выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 

мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-

ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства).

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 

проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 

если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 

иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоя-

щего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-

тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное при-

влеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экс-

пертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию 

в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-

ветствии со статьей 40 настоящего Кодекса);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-

ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-

управления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории.

12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ-

ектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности такого объекта;

Документы, данного подпункта, могут быть направлены в электронном виде.

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного само-

управления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.7.2. Подуслуга «Продление срока действия разрешения на строительство».

Для внесения изменений в разрешение на строительство, в связи с продлением срока его 

действия, необходимо направить заявление установленной формы (приложение №1 к Регламенту).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) разрешение на строительство (заявитель предоставляет оригинал);

2) проект организации строительства с откорректированными расчетными сроками строи-

тельства (заявитель предоставляет оригинал). 

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в связи с продлением 

срока его действия, должно быть подано не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство.

2.7.3. Подуслуга «Внесение изменения в разрешение на строительство».

Для принятия решения по заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, 

необходимо предоставить заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

(приложение № 1 к Регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 пункта 

2.7 раздела 2 Регламента.

Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в связи с 

получением уведомления о переходе прав на земельном участок (права пользования недра-

ми), об образовании земельного участка, необходимо предоставить уведомление по форме 

(Приложение № 2 Регламента).

К указанному уведомлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 

пункта 2.7. раздела 2 Регламента.

При переходе права на земельный участок и объект капитального строительства срок действия 

разрешения на строительство сохраняется.

2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.

Представляются документы, предусмотренные пунктом 2 подпункта 2.7.1. пункта 2.7. раз-

дела 2 Регламента.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно, при этом в случае самостоятельного предоставления 

градостроительного плана земельного участка, данный документ должен быть получен 

заявителем не ранее, чем за три года до дня обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство.

Установленный пунктом 2.7. раздела 2 Регламента перечень документов является исчерпывающим.

Управление архитектуры и градостроительства не вправе требовать от заявителя предоставления 

документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги. 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги.

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги.

1) подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капи-

тального строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской 

Федерации, а также отдельных разделов (частей) такой проектной документации;

2) оформление документа, подтверждающего согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;

3) предоставление сведений об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;

4) подготовка проекта организации строительства объекта капитального строительства;

5) подготовка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе.

2.11.1. Подуслуга «Выдача разрешения на строительство».

Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в выдаче разрешения 

на строительство:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего раздела Регламента, обязан-

ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие представленных документов разрешенному виду использования земель-

ного участка и (или) ограничениями, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство;

4) несоответствие проектной документации требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции.

2.11.2 Подуслуга «Продление срока действия разрешения на строительство»  

Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в продлении срока 

действия разрешения на строительство:

1) несоблюдение установленного п.21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство 

– не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия такого разрешения;

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения 

на строительство.

2.11.3. Подуслуга «Внесение изменений в разрешение на строительство». 

Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе во внесении изменений 

в разрешение на строительство:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.7.3. Регламента (кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения);

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правоустанав-

ливающих документах на земельный участок, и если заявитель не представил указанные до-

кументы самостоятельно (в случае подачи уведомления о переходе прав на земельный участок);

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмо-

тренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом 

градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года 

до дня направления уведомления, указанного абзаце 3 подпункта 2 пункта 2.7.3. Регламента;

Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, содержащийся в пункте 2.11 раздела 2 Регламента, является ис-

черпывающим.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законо-

дательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

Заявление, поданное в очной форме в УАиГ, регистрируется непосредственно при подаче 

соответствующего заявления в администрации РМР. 

Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется соглашением 

о взаимодействии с многофункциональным центром. 

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в 

администрацию РМР.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-

тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, местонахождении, режиме работы.

Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-

рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями и столами, обеспечиваются канцелярскими принад-

лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, 

в том числе через Единый портал и МФЦ; 

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги, установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 Регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, и Планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 11.05.2012 
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№421-п, а также планом перехода на предоставление в электронном виде муниципальных 

услуг, утвержденным распоряжением администрации Ростовского муниципального района 

от 10.06.2011 №144.

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.

Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче заявления в 

форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 

копии документов в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, 

DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного 

документа, либо комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR; 

- электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. Сведения в 

электронной копии документа должны быть читаемы. Может быть прикреплен электронный 

документ, полученный в соответствующем ведомстве.

Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб (мегабайт). 

Оригиналы прилагаемых электронных копий документов впоследствии представляются в УАиГ.

При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

ванной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», 

предоставление оригинала документа не требуется. В случае поступления документов, под-

писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, проводится процедура 

проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в соот-

ветствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке, указанном 

в пункте 2.15. Регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги 

в личном кабинете Единого портала по своей инициативе в любое время, а также в форме 

уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги, поступающим на указанную 

заявителем электронную почту и (или) по СМС-оповещениям с последующим обращением 

в Личный кабинет. 

Документ и (или) информация, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в 

УАиГ, в многофункциональном центре, либо направлены в форме документа на бумажном 

носителе почтовым отправлением, либо в форме электронного документа. Форма и способ 

получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной 

услуги, указываются заявителем в заявлении.

Электронная копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заверенная квалифицированной электронной цифровой подписью уполномочен-

ного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает 

заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в 

форме электронного документа, на Едином портале в течение срока, установленного зако-

нодательством Российской Федерации (в случае если такой срок установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации). 

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являюще-

гося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих 

технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа 

в иные органы (организации).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

поданных, в том числе, через многофункциональный центр и в электронной форме;

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и 

проверки заявления и приложенных к нему документов;

- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №3 к на-

стоящему Регламенту.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

поданных, в том числе, через многофункциональный центр и в электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

РМР заявления с приложенными к нему документами при личном обращении заявителя в УАиГ 

или многофункциональный центр, путем почтового отправления либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ 

(далее – уполномоченный специалист). 

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов 

документам, указанным в заявлении.

После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, уполномочен-

ный специалист принимает заявление, передает его в администрацию РМР для регистрации 

и дальнейшей передачи Главе Ростовского муниципального района (далее – Глава РМР) на 

рассмотрение, а затем с оформленной резолюцией направляется уполномоченному специ-

алисту для исполнения. 

В случае поступления в администрацию РМР заявления на оказание муниципальной услуги 

и документов через многофункциональный центр специалист администрации РМР реги-

стрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 

администрации РМР, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 

заявления в многофункциональный центр.

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установленном 

порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее 

уведомление. Уполномоченный специалист проверяет поступившее электронное заявление на 

предмет его надлежащего оформления и в случае выявления в ходе проверки нарушений в его 

оформлении (в заполнении граф электронной формы заявления и комплектности электронных 

документов) формирует и направляет заявителю в личный кабинет электронное уведомление 

об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа и предложением устранить выявлен-

ные недостатки и повторно подать заявление лично или с использованием Единого портала. 

При надлежащем оформлении заявления формирует и направляет заявителю в Личный 

кабинет электронное уведомление о поступлении заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги, и о начале процедуры предоставления услуги, а также содержащее 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка 

проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

приложенных к нему документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист.

Уполномоченный специалист:

- формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в 

день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 

органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о 

взаимодействии. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе до-

пускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи с 

подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов 

либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам, а также в 

случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/некорректные данные 

или состав предоставляемых в электронном виде данных не соответствует представлению 

аналогичного документа в бумажном виде.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответству-

ющими уполномоченными органами в срок, не превышающий 3 рабочих дня. Данный срок 

включается в общий срок предоставления муниципальной услуги 5 дней. 

3.3.1. Подуслуга «Выдача разрешения на строительство».

При поступлении заявления уполномоченный специалист:

- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

- проводит проверку:

а) соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

б) допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешен-

ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

в) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции - проверку проектной документации на соответствие требова-

ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции;

- осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.1 пункта 2.11 Регламента, уполно-

моченный специалист готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию и передает его для подписания Главе РМР.

При отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.1 пункта 2.11 Регламента, 

уполномоченный специалист готовит проект разрешения на строительство и передает его 

вместе с заявлением и приложенными к нему документами Главе РМР для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.

3.3.2. Подуслуга «Продление срока действия разрешения на строительство»

В случае поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство 

рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов осуществляются в 

порядке, установленном в подпункте 3.3.1. пункта 3.3. настоящего раздела Регламента с 

учетом следующих особенностей. Уполномоченный специалист:

- проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 2.7.2 раздела 2 Регла-

мента, и соблюдение требований, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, предусматривающих подачу заявления о продлении срока действия разрешения 

на строительство, не менее чем за 10 дней до истечения срока действия такого разрешения, 

наличие документов и (или) информации подтверждающих начало строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства до истечения срока подачи заявления о продлении 

срока действия разрешения на строительство;

- осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;

При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.2. раздела 2 настоящего Регламента, 

уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство и передает его для подписания уполномоченному должностному лицу. 

При отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.2 раздела 2 настоящего Регла-

мента, уполномоченный специалист проставляет на оригинале разрешения соответствующую 

запись о продлении срока действия разрешения и передает его вместе с заявлением и при-

ложенными к нему документами уполномоченному должностному лицу, для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры –2 рабочих дня.

3.3.3. Подуслуга «Внесение изменений в разрешение на строительство».

В случае поступления в администрацию РМР уведомления о переходе прав на земельный 

участок или об образовании земельного участка его рассмотрение и проверка осуществляются 

в порядке, установленном в подпункте 3.3.1. пункта 3.3. настоящего раздела Регламента с 

учетом следующих особенностей:

Уполномоченный специалист:

- запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 

2 пункта 2.7.2. Регламента, в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующих 

органах государственной власти или органах местного самоуправления, если заявитель не 

представил указанные документы самостоятельно, и контролирует получение сведений по 

каналам межведомственного взаимодействия;

- запрашивает у заявителя правоустанавливающие документы на земельный участок, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости;

- по итогам проверки информации, содержащейся в заявлении о внесении изменений в 

разрешение на строительство, либо в уведомлении о переходе прав на земельный участок и 

полученных документов, осуществляет подготовку проекта документа, являющегося резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.3. Регламента, уполномоченный 

специалист готовит мотивированный отказ во внесении изменений в разрешение на строи-

тельство и передает его для подписания Главе РМР.

При отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.2. Регламента, уполномоченный 

специалист готовит новое разрешение на строительство взамен ранее выданного и передает 

его вместе с заявлением и приложенными к нему документами Главе РМР для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.

3.4. Принятие Главой РМР решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных 

к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является получение Главой РМР до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист.

3.4.1. Подуслуга «Выдача разрешения на строительство».

При принятии решения о выдаче разрешения на строительство, Глава РМР в течение 1 дня 

рассматривает представленный проект разрешения на строительство (проект мотивирован-

ного отказа в выдаче разрешения на строительство) и приложенные к нему документы и 

принимает решение о выдаче разрешения на строительство (об отказе в выдаче разрешения 

на строительство), подписывая соответствующий проект.

При наличии замечаний Глава РМР направляет документы на доработку. Доработанные в 

тот же день документы передаются Главе РМР для подписания. 

Подписанные документы передаются для выдачи (направления) заявителю.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.4.2. Подуслуга «Продление срока действия разрешения на строительство» 

Принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство осуществляется 

в порядке, установленном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4.настоящего раздела Регламента, с 

учетом следующих особенностей:

- в случае принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство, 

Глава Ростовского муниципального района ставит подпись на оригинале разрешения на 

строительство в графе о продлении срока его действия;

- в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство, подписывает проект мотивированного отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство.

3.4.3. Подуслуга «Внесение изменений в разрешение на строительство».

Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется 

в порядке, установленном в подпункте 3.4.1. Регламента, с учетом следующих особенностей:

- в случае принятия Главой Ростовского муниципального района решения о внесении изменений 

в разрешение на строительство (кроме случаев, когда изменения вносятся исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения), Глава Ростовского муниципального 

района подписывает подготовленный уполномоченным специалистом проект нового разрешения 

на строительство, взамен ранее выданного и передает его уполномоченному специалисту, 

который ставит отметку о выдаче нового разрешения на строительство на оригинале ранее 

выданного разрешения;

- в случае принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

Глава Ростовского муниципального района подписывает проект мотивированного отказа во 

внесении изменений в разрешение на строительство.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 

специалистом подписанных документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист.

Уполномоченный специалист в течение дня после получения документов, являющихся ре-

зультатом оказания муниципальной услуги, производит в установленном порядке регистрацию 

документов, вносит сведения о принятом решении в Журнал выданных разрешений на стро-

ительство, мотивированных отказов в выдаче разрешений на строительство Уполномоченный 

специалист вносит сведения о результате предоставления муниципальной услуги в Журнал 

регистрации, уведомляет заявителя о готовности документов, являющихся результатом 

оказания муниципальной услуги, предлагает явиться за их получением.

Прибывший для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя дополнительно 

документ, подтверждающий его полномочия.

Уполномоченный специалист проверяет предъявленные документы, выдает явившемуся 

заявителю или представителю заявителя, документы, являющиеся результатом оказания 

муниципальной услуги, проставляя отметку в Журнале регистрации.

В случае неявки заявителя или представителя заявителя в день, назначенный для получения 

результата предоставления муниципальной услуги, уполномоченный специалист (с отметкой в 

Журнале регистрации) направляет документы, являющиеся результатом оказания муниципальной 

услуги, в тот же день заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение результата предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если заявление 

на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный центр), УАиГ 

обеспечивает передачу документов в многофункциональный центр для выдачи их заявителю, 

в срок предусмотренный соглашением о взаимодействии.

При подаче заявления через Единый портал, результат предоставления муниципальной 

услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме скан-копии 

документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-

ченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи».

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления, с приложенными к нему документами, на предоставлении 

муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет 

соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) 

их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия 

представителя.

Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, 

формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается 

заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в админи-

страцию РМР в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

В случае представления заявителем заявления через МФЦ документ, являющийся результатом 

муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в МФЦ осуществляется работником МФЦ, ответственным за выдачу 

документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

3.7. В случае найденных ошибок в выданных документах, заявитель вправе обратиться в 

управлении архитектуры и градостроительства за исправлением допущенных опечаток и 

(или) ошибок в выданных документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района непосредственно при предоставлении муниципальной 

услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 

услуги. По результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы адми-

нистрации Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное подраз-

деление и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления 

услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное под-

разделение в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное подразделение при 

наличии жалоб на исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-

ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

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

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области для предоставления муниципальной услуги;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

органа, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал органов 

государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый портал в случае 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный портал, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя упол-

номоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом настоящего 

пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организации, привлекаемой для реализации функций МФЦ, 

ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

лица Управления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

привлекаемых для реализации функций МФЦ, их работников;

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

действием) Управления, его должностных лиц либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, привлекаемых для реализации функций МФЦ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ, департамент информатизации и связи 

Ярославской области, организацию, привлекаемую для реализации функций МФЦ, подлежит 



«Ростовский вестник»
№ 9 (16172)

9 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 

должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами.

- в удовлетворении жалобы отказывается.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых управлением, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае 

признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-

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

обжалования принятого решения

5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, должностным лицом 

уполномоченного органа либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине уполномочен-

ного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, плата с заявителя не взимается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. данного 

раздела регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

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

административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона Ярославской 

области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к Регламенту
____________________________________________________

(указывается наименование органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

____________________________________________________

(указывается наименование застройщика (ФИО – для граждан; 

полное наименование – для юридического лица)

__________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон ____________________

Заявление о выдаче разрешения на строительство  
(продление срока действия разрешения)
Прошу выдать (продлить) разрешение на строительство (реконструкцию) (нужное подчеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной про-

ектной документацией)

на земельном участке по адресу ___________________________________________ (адрес 

земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами), сроком на ___

_________________________________________________________________________ (срок 

строительства в соответствии с проектом организации строительства)

Право на пользование земельным участком закреплено_____________________________________

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком)

*Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана _________________

___________________________________________________________________ (наименование 

проектной организации (наименование банка, р/с, к/с, БИК)), имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное __________________________________________________

________________________________________________________________ (наименование 

документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «_____» ____________ 20_____ г. № 

*Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________

____________________________________ за № __________ от «______»__________20___г.

**Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства для ___________

_______________________________________ (указывается наименование исторического 

поселения федерального или регионального значения), расположенного на территории 

Ярославкой области. 

утверждено Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

от «_____» ________ 20___ г. № _____

Краткие проектные характеристики объекта:

- площадь земельного участка _______________________________________________ кв. м;

- общая площадь объекта капитального строительства ____________________________ кв. м;

- количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения ________________________;

- строительный объем ____________ куб. м, в том числе подземной части __________ куб. м;

- количество мест, вместимость, мощность, производительность ________________________;

Наименование и описание этапа строительства _____________________________________

_____________________________________________________________________ (в случае 

подачи заявления о выдаче разрешения на этап строительства, реконструкции).

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте, и проектных данных 

сообщать в _________________________________________________________________

____________________ (наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
№ 
п/п Наименование документа Реквизиты 

документа
Копия или 
оригинал

Количество листов 
и экземпляров

Результат оказания муниципальной услуги прошу 

__________________________________________________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте)

«___» ________ 20 __ г. _______________ _________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

«___» __________ 20 __ г. Вх. №____________ 

Документы принял ________________________________________________________________

(ФИО, должность) 

«___» __________ 20 __ г. __________ _________________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы представлены на приеме «___» __________ 20 __ г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов «___» __________ 20 __ г.

№ _________________________

* поле заполняется, при наличии данных документов

** указывается в случае, если строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства будет осуществляться в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации

Приложение 2 к Регламенту
________________________________________________

(указывается наименование органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

____________________________________________________

(указывается наименование застройщика (ФИО – для граждан; 

полное наименование – для юридического лица)

___________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон _____________________

Уведомление о переходе прав на земельный участок,  
об образовании земельного участка (нужное подчеркнуть)
Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный участок, об об-

разовании земельного участка (нужное подчеркнуть) для внесения изменений в разрешение 

на строительство (реконструкцию) _______________________________________________

__________ (наименование объекта недвижимости) 

от «____» ____________ _____г. № _____________________________________________. 

на земельном участке по адресу: _________________________________________________

_______ (указывается адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими 

документами и кадастровый номер участка)

принадлежащем заявителю на праве ________________________________________________ 

на основании ___________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный 

участок)

решение об образовании земельных участков* N __________ от «_____»_________ ____ года;

градостроительный план земельного участка* N__________ от «____» __________ ____года.

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем уведомлении, сообщать 

в __________________________________________________________________________

__________ (указывается наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение:

№ п/п Наименование документа Реквизиты 
документа

Копия или 
оригинал

Количество листов 
и экземпляров

Результат оказания муниципальной услуги прошу 

__________________________________________________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте)

«___» ________ 20 __ г. _______________ _________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

«___» __________ 20 __ г. Вх. №____________ 

Документы принял ________________________________________________________________

(ФИО, должность) 

«___» __________ 20 __ г. __________ _________________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы представлены на приеме «___» __________ 20 __ г. 

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов «___» __________ 20 __ г. 

№ _________________________

* заполняется в случае подачи уведомления об образовании земельного участка

Приложение 3 к Регламенту

Блок – схема Выдача разрешения на строительство

№ 132 от 02.02.2021 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и руко-

водствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ростовского муниципального 

района: от 14.05.2019 № 700 «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», № 

1942 от 14.12.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 14.05.2019 № 700 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию»», № 2085 от 25.12.2020 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 14.05.2019 г. № 700 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»».

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 02.02.2021 № 132

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации 

административных процедур, повышения качества и доступности муниципальной услуги, 

определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет 

особенности предоставления услуги в электронной форме и через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое 

или юридическое лицо, а также его законный представитель, (далее – заявитель), получивший 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в установленном порядке 

за исключением: 

- объектов капитального строительства, проектная документация, которых подлежит экс-

пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем 

два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 

предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

- отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более 

чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 

предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требу-

ется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 

участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны 

или требуется установление таких зон.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в уста-

новленном законом порядке.

Понятие «застройщик» в настоящем регламенте используется в значении, указанном в пункте 

16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации Ростов-

ского муниципального района (далее – УаиГ, управление), в отделе исходно-разрешительной 

документации (далее - отдел).

Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2 этаж.

Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.

График работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 

8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пред-

праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63.

Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09.

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.

График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 до 14.00, 

Вс.: выходной.

Справочные телефоны: 8(800)100-76-09; +7(4852)49-09-09; +7(48536)7-40-50. 

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mfc76.ru

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@mfc76.ru.

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофунк-

ционального центра.

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы 

документов, в том числе бланк уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

доступный для копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются:

- на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

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

- на информационных стендах в уполномоченном органе; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

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

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

- на сайте многофункционального центра;

- в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в УАиГ или в МФЦ;

- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-96 Вт., Чт., - с 8.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

- с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт уполномоченного органа или МФЦ по форме обратной связи: 

http://admrostov.ru;

- посредством почтового отправления: 

152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.советская пл., д.15.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-

ления соответствующего уведомления УАиГ в личный кабинет заявителя на Едином портале.

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

чего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты или с 

использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

уполномоченном органе. 

Ответ на обращение в срок не более 30 дней с даты регистрации такого обращения в упол-

номоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или должностному лицу 

в письменной форме. 

1.6. Заявителю обеспечивается возможность осуществить предварительную запись на 

прием в уполномоченный орган посредством сервиса единого портала государственных 

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

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

графика приема заявителей. 

При осуществлении записи совершение иных действий, кроме прохождения процедуры 

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

Заявителю обеспечена возможность осуществить предварительную запись на прием для 

подачи уведомления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ посредством портала 

многофункционального центра (https://mfc76.ru) для подачи уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах 

установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 

также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного 

участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-

дательством Российской Федерации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ростовского муниципального района через управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района.

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия с государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, утверждённый Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018г. 

№ 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

Управление не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; представления документов и информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги.

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления муниципальной услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Управлении или в МФЦ;

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

электронной почте).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю:

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформля-

емого в форме муниципального правового акта.



8 «Ростовский вестник»
№ 9 (16172)

9 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

88

Продолжение на странице 9

Продолжение. Начало на странице 7

Официальная информация
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня 

получения администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области (да-

лее - администрация РМР) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, исчисляется 

в календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская 

газета, № 290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 06.10.2003, № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 

газета», № 162, 27.07.2006);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст.4017);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-

дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №303, 31.12.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпы-

вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Собрание законодательства 

РФ», 12.05.2014, № 19, ст.2437);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 

13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункци-

ональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федераль-

ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», 07.05.2012, № 19);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 

и формы на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на 

территории Ярославской области» («Губернские вести», 12.10.2006, № 63, 14.06.2007, № 40);

- Постановление администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 

947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»;

- Устав Ростовского муниципального района;

- административный регламент;

- и иные нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного значения

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:

- заявление установленной формы (приложение №1 к регламенту);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 

подается представителем заявителя (в случае подачи заявления в заочной форме без личного 

присутствия заявителя либо представителя заявителя);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости;

- акт приемки объекта капитального строительства (представляется в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

- акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора);

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда);

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на земельный 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, выданная 

Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;

- градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 

на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;

- разрешение на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной докумен-

тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.

Документ, указанный в абзаце седьмом подпункта 2.7.1. пункта 2.7. настоящего раздела ре-

гламента, должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных 

в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 

и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных ис-

следований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 

устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности 

и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Для оказания муниципальной услуги необходим полный перечень документов, указанных 

в пункте 2.7. настоящего раздела регламента.

Документы, предусмотренные в пункте 2.7., могут быть направлены в электронном виде.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:

- изготовление технического плана – выполняется кадастровым инженером;

- оформление документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям – осуществляется организацией, 

осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) - осуществляется 

специализированной организацией;

- оформление документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанного лицом, осуществляющим строительство – выполняется лицом, осуществляю-

щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим стро-

ительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора.

- оформление акта приемки объекта капитального строительства – в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда.

- оформление документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – осуществляется страховой 

организацией (заявитель может предоставить договор обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте, представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в 

установленном законом порядке).

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.

2.11. Исчерпывающим перечнем оснований для принятия решения о мотивированном отказе 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 регламента, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капи-

тального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объ-

екта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом; 

6) неисполнение застройщиком обязанности по передаче безвозмездно копии схемы, ото-

бражающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законо-

дательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

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

Управлении при подаче соответствующего заявления. 

Заявление, поданное в очной форме в МФЦ, регистрируется в порядке, определенном под-

пунктом 3.6.1. пункта 3.6. раздела 3 регламента.

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

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

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-

тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 

справочной службы.

Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-

рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 

охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, 

в том числе через Единый портал и МФЦ; 

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.15 настоящего раздела регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- возможность выезда на дом специалистов УАиГ для предоставления услуги инвалидам:

1) не имеющим возможности беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-

структуры и к предоставляемым в них услугам;

2) не имеющим возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты;

3) имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, и Планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 11.05.2012 № 

421-п, а также планом перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг. 

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юри-

дические лица, зарегистрированные на Едином портале, с учетом Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

муниципальной услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Электронная форма уведомления заполняется на Едином портале. При подаче уведомления 

в форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 

копии документов в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, 

DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного 

документа, либо комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR, 

- электронная копия документа может быть получена сканированием, фотографированием. 

Сведения в электронной копии документа должны быть читаемы. Может быть прикреплен 

электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве.

Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб (ме-

габайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии представляются в УАиГ.

При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (далее – закон об электронной подписи), предоставление оригинала документа не 

требуется. В случае поступления документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, проводится процедура проверки действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи в соответствии с Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.08.2012 № 852. 

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке, указанном 

в пункте 2.15 регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставля-

ется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 

Личном кабинете по своей инициативе в любое время, а также в форме уведомлений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, поступающим на указанную заявителем электронную 

почту и (или) по СМС-оповещениям с последующим обращением в Личный кабинет.

Документ и (или) информация, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в 

УАиГ либо в МФЦ, либо направлены в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением, либо в форме электронного документа. Форма и способ получения документа 

и (или) информации, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указываются 

заявителем в уведомлении. Электронная копия документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, заверенная усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с законом об электронной 

подписи, направляется заявителю в Личный кабинет. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает 

заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в 

форме электронного документа, на Едином портале в течение срока, установленного зако-

нодательством Российской Федерации (в случае если такой срок установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации). 

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являюще-

гося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих 

технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа 

в иные органы (организации). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомствен-

ных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

заявления и приложенных к нему документов;

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к регламенту.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация уведомления и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномо-

ченный орган уведомления с приложенными к нему документами при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган или в многофункциональный центр, путем почтового 

отправления, либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление уведомления и соответствие представленных до-

кументов документам, указанным в уведомлении.

После принятия уведомления и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный 

специалист регистрирует уведомления и выдает заявителю расписку в получении уведомления. 

В случае поступления в уполномоченный орган уведомления на оказание муниципальной 

услуги и документов через многофункциональный центр уполномоченный специалист реги-

стрирует уведомление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 

уполномоченного органа, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 

пакета документов в многофункциональный центр.

При поступлении уведомления через Единый портал оно регистрируется в установленном 

регламентом порядке. Специалист УАиГ формирует и направляет заявителю в Личный кабинет 

электронное уведомление о поступлении уведомления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги, и о начале процедуры предоставления услуги, а также содержащее 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных 

запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация и прием к 

рассмотрению заявления и приложенных к нему документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист.

Специалист УАиГ:

1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 

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

государственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены 

в день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу 

организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо 

многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае 

невозможности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 

технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспо-

собностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам, а также в случаях, когда 

поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/некорректные данные или состав 

предоставляемых в электронном виде данных не соответствует представлению аналогичного 

документа в бумажном виде;

2) проводит осмотр объекта капитального строительства.

В рамках осмотра специалист УАиГ проверяет соответствие объекта капитального строительства:

- требованиям, установленным в разрешении на строительство;

- требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка;

- разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

- требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов.

Результаты осмотра специалист УАиГ фиксирует в акте осмотра.

Осмотр не проводится в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор.

3) осуществляет проверку предоставленных документов, предусмотренных подпунктами 

2.7.1 и 2.7.2пункта 2.7.раздела 2 регламента;

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 регламента, уполномо-

ченный специалист готовит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и передает его для подписания уполномоченному должностному 

лицу - начальнику Управления.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 Регламента, специалист 

УАиГ готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и передает его вместе с 

заявлением и приложенными к нему документами Главе РМР для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.

3.4. Принятие Главой РМР решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных 

к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является получение Главой РМР 

проекта документа, являющегося результатом муниципальной услуги: разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, вместе с заявлением и приложенными к нему документами.

Глава РМР в течение 1 дня рассматривает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

либо проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

вместе с заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний 

подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченному специалисту для 

выдачи (направления) заявителю.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах, один из 

которых выдаётся заявителю, второй экземпляр хранится в УАиГ. Обязательным приложе-

нием к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем 

технический план объекта капитального строительства.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры –1 рабочий день.

3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 

специалистом подписанных документов: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо 

мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вместе с 

заявлением и приложенными к нему документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист.

Специалист УАиГ в день поступления к нему документов:

- вносит сведения о принятом решении в Журнал выданных разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию, мотивированных отказов в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

(далее – Журнал регистрации);

- уведомляет заявителя по телефону, либо любым иным доступным способом, указанным 

в заявлении, о готовности результата муниципальной услуги и назначает дату и время его 

выдачи заявителю в пределах срока административной процедуры.

Специалист УАиГ выдает с отметкой в Журнале регистрации, явившемуся заявителю, пред-

ставителю заявителя, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо мотивированный 

отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с документами, под-

лежащими возврату заявителю.

Заявитель при получении результата услуги предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

либо документ, подтверждающий полномочия представителя на получение результата услуги.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, уполномоченный 

специалист, в тот же день направляет заявителю документы, являющиеся результатом муни-

ципальной услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в заявлении 

адрес, о чем в Журнале регистрации вносится соответствующая запись. 

Если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной услуги 
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заявителем в МФЦ (при условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было 

подано через МФЦ), УАиГ обеспечивает предоставление в МФЦ для выдачи заявителю до-

кументов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги в сроки, предусмотренные 

соглашением о взаимодействии. 

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в 

личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соот-

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

В течение 3 календарных дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию УАиГ 

направляет копию такого разрешения в Верхне-Волжское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору или в инспекцию государственного 

строительного надзора Ярославской области, а так же в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Ярославской области.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления, с приложенными к нему документами, на предоставлении 

муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет 

соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) 

их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия 

представителя.

Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, 

формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается 

заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в админи-

страцию УАиГ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в МФЦ осуществляется работником МФЦ, ответственным за выдачу 

документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

3.7. В случае найденных ошибок в выданных документах, заявитель вправе обратиться в 

управлении архитектуры и градостроительства за исправлением допущенных опечаток и 

(или) ошибок в выданных документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района непосредственно при предоставлении муниципальной 

услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 

услуги. По результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы адми-

нистрации Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное подраз-

деление и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления 

услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное под-

разделение в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района, курирующим данное структурное подразделение при 

наличии жалоб на исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-

ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии с 

многофункциональным центром.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области для предоставления муниципальной услуги;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

органа, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал органов 

государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый портал в случае 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный портал, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя упол-

номоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом настоящего 

пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организации, привлекаемой для реализации функций МФЦ, 

ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

лица Управления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

привлекаемых для реализации функций МФЦ, их работников;

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

действием) Управления, его должностных лиц либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, привлекаемых для реализации функций МФЦ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ, департамент информатизации и связи 

Ярославской области, организацию, привлекаемую для реализации функций МФЦ, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 

должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами.

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, должностным лицом 

уполномоченного органа либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине уполномочен-

ного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, плата с заявителя не взимается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. данного 

раздела регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

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

административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона Ярославской 

области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к регламенту
В_______________________________ (наименование МСУ)

от застройщика ___________________________________

(наименование застройщика: ФИО– для граждан,

________________________________________________

полное наименование, ФИО должность руководителя – для 

юридического лица;

________________________________________________

индекс, адрес, телефон)

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _______________________________

____________ (наименование построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства индивидуального жилищного строительства в соответствии с разрешением 

на строительство), расположенного по адресу: ____________________________________

___________________________________ (полный адрес построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства/ индивидуального жилищного строительства)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании ______________________

___________________ (наименование документа) от «_____» ________ 20___ г. № _____

Право на пользование землей закреплено _____________________________ (наименование 

документа) «___» ____ 20___ г. № _____

Приложение:

№ п/п Наименование документа Реквизиты до-
кумента

Копия или ори-
гинал

Количество листов и 
экземпляров

Результат оказания муниципальной услуги прошу 

__________________________________________________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте)

«___» ________ 20 __ г. _______________ _________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

«___» __________ 20 __ г. Вх. №____________ 

Документы принял ________________________________________________________________

(ФИО, должность) 

«___» __________ 20 __ г. __________ _________________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы представлены на приеме «___» __________ 20 __ г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов «___» __________ 20 __ г.

№ _________________________

Приложение 2 к регламенту

Блок – схема Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию

№ 146 от 03.02.2021 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:

Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и орга-

низовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться только 

граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020605:1147, площадью 1891 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, 

Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, земельный участок 

1147, 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 – 18 499,12 

(Восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 12 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 554,97 (Пятьсот пятьдесят четыре 

рубля 97 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 18 499,12 

(Восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 12 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.

№ 147 от 03.02.2021 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 

27.02.2020 г. №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: 76:13:040808:148, площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с.п. Петровское, д.Башкино, 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 – 11 551,68 

(Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 68 копеек);

- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 346,55 (Триста сорок шесть 

рублей 55 копеек);

- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 11 551,68 

(Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 68 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.

№ 150 от 03.02.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярославской 

области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 

постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года № 249-п «Об 

утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного 

участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области», постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление 

земельных участков» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муниципаль-

ного района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории 

Ростовского муниципального района» следующими пунктами:

Раздел II. сельское поселение Семибратово пунктами 56, 57: 

№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 
участка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

56. Ярославская область, Ростов-
ский район, рп Семибратово 1507 кв.м. 76:13:010706:1630 Для ведения личного под-

собного хозяйства

57. Ярославская область, Ростов-
ский район, рп Семибратово 1781 кв.м. 76:13:010706:1635 Для ведения личного под-

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

сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 153 от 03.02.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская 
р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации 

по планировке территории», на основании заявления Мнацаканяна Р.М. от 26.11.2020г., 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

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.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского 
района, Ярославской области

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

Заказчик Мнацаканян Р.М.
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелио-
раторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-084.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
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Официальная информация
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 

улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав:

1. Основная часть. 

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. 

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. 

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(6,7) М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ8 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(9,10,11,12) М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(13,14) М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(15,16,17,18) М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011402:ЗУ(19,20,21,22) М1:1000
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))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мели-

ораторов, Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области разработан на 

основании постановления Администрации РМР № 1157 от 20.08.2020 г. «О подготовке проекта 

межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, 

Фрунзенская р.п. Ишня, Ростовского муниципального района, Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; РДС-30-201-98 

«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях РФ»; Приказ 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»; Генераль-

ный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; Региональные нормативы 

градостроительного проектирование ЯО; Местные нормативы градостроительного проектиро-

вание сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО.

Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана в масштабе 1:2000, а так же материалов 

кадастровой службы Росреестра Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № 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.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Границы территории рассматриваемой в проекте межевания ограничены территориальной 

зоной Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (этажность до 3 этажей)» в 

районе: с северо-запада: ул. Мелиораторов; с юга: ул. Фрунзенская.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Ишнятерритория разработки проекта отнесена к зоне Ж-2 – зона мало-

этажной смешанной жилой застройки (этажность – до 3 этажей), категория земель- «Земли 

населенных пунктов».

Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:011402.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного 

наследия(памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 

года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах проектируемых 

участков отсутствуют.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1) Красные линии улиц Мелиораторов и Фрунзенской, в пределах рассматриваемой территории;

2) Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами;

3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:13:011402:21 по 

адресу р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д.25а (условный КН 76:13:011402:ЗУ1), КН 76:13:011402:389 

по адресу р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.5 (условный КН 76:13:011402:ЗУ2), КН 76:13:011402:378 

по адресу р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д.23 (условный КН 76:13:011402:ЗУ6), КН 76:13:011402:22 

по адресу р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10 (условный КН 76:13:011402:ЗУ11) и КН 76:13:011402:10 

по адресу рп Ишня, ул. Мелиораторов, д.13 (условный КН 76:13:011402:ЗУ22)

4) Установленыграницы вновь образуемых земельных участков общего пользования 

(КН 76:13:011402:ЗУ(4,5,8,12,17)), территорий для обслуживания жилой застройки (КН 

76:13:011402:ЗУ(13,16,)) и территория для хранения автотранспорта (КН 76:13:011402:ЗУ19);

5) Установлена зона публичного сервитута для возможности сквозного проезда у дома 

№10 по ул. Фрунзенской;

6) Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов будут 

расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.

Территория существующих огородов с расположенными на ней земельными участками, 

права аренды которые не зарегистрированы в ЕГРП, так как возникли дл 1998 г., исключена 

из границ проектирования в связи с невозможностью установления границ вышеуказанных 

земельных участков.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-13,ЗУ-13, ЗУ-16, ЗУ-19,ЗУ-22 

возможно произвести только после получения разрешения 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 образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:011402:ЗУ1 Магазины (4.4) 697 Перераспределение 4
76:13:011402:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3219 Перераспределение 4
76:13:011402:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1474 Уточнение 4
76:13:011402:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1744 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 177 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3634 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 6377 Уточнение 5
76:13:011402:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2381 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1389 Уточнение 7
76:13:011402:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 5186 Уточнение 7
76:13:011402:ЗУ11 Деловое управление (4.1) 2119 Перераспределение 7
76:13:011402:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1369 Вновь образуемый 7
76:13:011402:ЗУ13 Хранение автотранспорта (2.7.1) 4504 Вновь образуемый 8
76:13:011402:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1090 Уточнение 8
76:13:011402:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3789 Уточнение 9
76:13:011402:ЗУ16 Хранение автотранспорта (2.7.1) 370 Вновь образуемый 9
76:13:011402:ЗУ17 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1563 Вновь образуемый 9
76:13:011402:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2314 Уточнение 9
76:13:011402:ЗУ19 Хранение автотранспорта (2.7.1) 3256 Вновь образуемый 10
76:13:011402:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1668 Уточнение 10
76:13:011402:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2348 Уточнение 10
76:13:011402:ЗУ22 Магазины (4.4) 1778 Перераспределение 10

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1157 от 20.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, 
Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от Об.1О.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 Мнацаканяна Р.М. от 

17.08.2020 г» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в 

районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны )К-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 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: 
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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 терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского 

муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект
«Комплексное развитие р.п. Петровское сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта: «Комплексное развитие р.п. Петровское сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»

<1> Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации проекта 

на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наименование 

сельской агломерации.

2. Место реализации мероприятий проекта:

N 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования субъекта 
Российской Федерации <1>

Наименование 
населенного 
пункта <2>

Наименование мероприятия <3> Код ОКТМО

1.
Сельское поселение Пе-

тровское ростовского муни-
ципального района

Рабочий поселок 
Петровское

Строительство физкультурно – оздоро-
вительного комплекса Рабочий поселокПриобретение автомобиля скорой меди-

цинской помощи 
3. Цель проекта - комплексное развитие села Дмитриановское сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N 
п/п Наименование задач

Целе-
вое 

значе-
ние

Решаются 
в рамках 
проекта 
(да/нет)

Фактическое 
значение на 
01.01.2021

<1>

Значение, до-
стигаемое по 
итогам реали-
зации проекта

1 Повышение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств

до 80% 
к 2026 да 68% 71,5%

2 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в границах территории реализации проекта

до 50% 
к 2026 да 45% 46%

3 Сохранение численности сельского населения в границах 
территории реализации проекта 100% да 100% 100%

4
Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доступа домохозяйств к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

до 95% 
к 2026 нет 50% 55%

5

Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих до-
школьное образование в муниципальной образовательной 
организации, в общей численности детей в возрасте от 
1 года до 6 лет

до 70% 
к 2026 да 68% 70%

6
Обеспечение в границах территории реализации проекта 
доли сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

до 55% 
к 2026 да 32% 55%

7

Обеспечение общеобразовательных организаций в 
границах территории реализации проекта инженерной 
инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, 
канализация)

до 
100% к 

2026
да 98% 100%

8 Обеспечение в границах территории реализации проекта 
уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом

до 72% 
к 2026 нет 72% 72%

9 Обеспечение доли населения в границах территории 
реализации проекта питьевой водой

до 80% 
к 2026 да 60% 80%

10 Обеспечение доли жилищного фонда в границах территории 
реализации проекта канализацией

до 65% 
к 2026 нет 30% 30%

11
Сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-
акушерского пункта для населения, проживающего на 
территории реализации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 4 км. 4км.

12
Сокращение среднего радиуса доступности образова-
тельных учреждений для населения, проживающего на 
территории реализации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 0,5км 0,5 км

13 Создание новых рабочих мест <2> Чел. да 0 10

14 Достижение соотношения среднемесячных распологаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств 

71,5% к 
2026 да 68,5% 71,5%

4. Участники проекта
№ 
п/п Участники проекта Наименование

1 Ответственные ис-
полнители

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Админи-
страция сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 
области, департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области, департамент образования Ярославской области

2 Заявитель Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярос-
лавской области

3 Инициаторы

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Адми-
нистрация сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, жители с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского 
муниципального района.

4 Соинвесторы в части 
внебюджетных средств

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория и 

сроки их реализации:
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ав

ле
нн

ос
ть

 тр
е-

ни
ро

во
к

15
49

,5
 к

в.
м.

 М
ин

и 
ф

ут
-

бо
л,

 В
ол

ей
бо

л,
 б

ас
ке

т-
бо

л,
 с

ам
бо

.
79

78
7,

91
 ты

с.
ру

б.

нет - нет 20 Письмо

2

Приобретение 
автомобиля ско-
рой медицинской 
помощи 

приоб-
рете-
ние

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

да 20
22

20
22 нет

Двига-
тель Бензин

18
00

 ты
с.

ру
б.

нет - нет 2 письмо
Привод зад ний

Итого сроки реа-
лизации проекта 
(год):

2022

7. Наличие актуальной проектной документаций (ПД) по мероприятиям проекта и положи-

тельных заключений государственных экспертиз (ГЭ), а также актуального подтверждения 

цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

ПД / Ком-
мерческие 

предложения 
представлены 

в составе 
заявочной 

документации 
<1> (да /нет) 

Реквизиты 
ПД / плани-

руемый срок 
получения / 

Информация 
о коммерче-
ских пред-
ложения

Положитель-
ное заключе-
ние ГЭ на ПД 
представлено 

в составе 
заявочной 

документации 
(да /нет)

Реквизиты 
ГЭ на ПД / 
планируе-
мый срок 
получения

Положительное 
заключение ГЭ 

на достоверность 
определения сметной 

стоимости (ДОСМ) 
представлено в со-

ставе заявочной доку-
ментации (да / нет)

Реквизи-
ты заклю-
чения ГЭ 
на ДОСМ 
/ плани-
руемый 
срок по-
лучения

1

Строительство 
Физкультурно 
– оздоровитель-
ного комплекса 
в Ярославской 
облас ти ,  Ро -
стовском муници-
пальной районе, 
р.п. Петровское

- ПСД – 
132001-2019 да

76-1-1-3-
045771-
2020 от 

18.09.2020.
ГАУ ЯО 

«ЯРГОС-
СТРОЙ-

ЭКСПЕР-
ТИЗА

76-1-1-3-045771-2020 
от 18.09.2020.ГАУ ЯО 
«ЯРГОССТРОЙЭК-

СПЕРТИЗА

-

2

Приобретение 
автомобиля ско-
рой медицинской 
помощи 

да письма нет нет нет нет

...
12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его воз-

растная и экономическая структура

N 
п/п Структура населения

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

20
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

21
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

22
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

23
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

24
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

25
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

26
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

27
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

28
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

29
 г.

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
на

 1
 я

нв
ар

я 
20

30
 г.

На
им

ен
ов

ан
ие

 и
 р

ек
ви

-
зи

ты
 п

од
тв

ер
жд

аю
щ

их
 

до
ку

ме
нт

ов

I Наименование территории реализации проекта: р.п. Петровское с.п. Петровское Ростовского муниципального района
1 Всего населения, чел. 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539

Пи
сь

мо
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 с
.п

. П
ет

ро
вс

ко
е 

№
 1

25
 о

т 1
9.

01
.2

02
1 

го
да

в том числе
1.1 от 0 до 12 мес. 42 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52
1.2 от 1 года до 6 лет 295 286 282 268 263 261 267 268 279 285 291
1.3 от 7 до 17 лет, из них. 587 585 604 587 585 584 568 545 524 522 518

1.3.1 от 7 до 14 лет 431 430 446 429 414 398 393 386 380 460 360
1.3.2 15 лет 64 52 42 64 65 57 46 44 61 36 58
1.3.3 от 16 до 17 лет 92 103 116 94 106 129 129 110 95 98 100
1.4 от 18 до 65 лет 2811 2786 2749 2739 272 270 269 268 267 268 268
1.5 старше 65 лет 794 830 852 893 911 943 959 986 1009 994 1005

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 413 420 451 479 473 490 506 502 501 479 482

2 Экономически активное населе-
ние <1> 3380 3387 3384 3402 3398 3409 3403 3378 3349 3324 3308

3 Трудоспособное население <2> 2617 2619 2601 2566 2568 2561 2554 2548 2524 2514 2502
4 Занятое население <3> 2311 2270 2232 2231 2193 2194 2196 2174 2175 2195 2208
A Комплексное развитие р.п. Петровское с.п. Петровское Ростовского муниципального района
1 Всего населения, чел. 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539

Пи
сь

мо
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 с
.п

. П
ет

ро
в-

ск
ое

 №
 1

25
 о

т 1
9.

01
.2

02
1 

го
дав том числе

1.1 от 0 до 12 мес. 42 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52
1.2 от 1 года до 6 лет 295 286 282 268 263 261 267 268 279 285 291
1.3 от 7 до 17 лет, из них:: 587 585 604 587 585 584 568 545 524 522 518

1.3.1 от 7 до 14 лет 431 430 446 429 414 398 393 386 380 460 360
1.3.2 15 лет 64 52 42 64 65 57 46 44 61 36 58
1.3.3 от 16 до 17 лет 92 103 116 94 106 129 129 110 95 98 100
1.4 от 18 до 65 лет 2811 2786 2749 2739 272 270 269 268 267 268 268
1.5 старше 65 лет 794 830 852 893 911 943 959 986 1009 994 1005

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 413 420 451 479 473 490 506 502 501 479 482
2 Экономически активное население 3380 3387 3384 3402 3398 3409 3403 3378 3349 3324 3308
3 Трудоспособное население 2617 2619 2601 2566 2568 2561 2554 2548 2524 2514 2502
4 Занятое население 2311 2270 2232 2231 2193 2194 2196 2174 2175 2195 2208

<1> За экономически активное население принимается населения в возрасте от 15 до 72 лет.

<2> За трудоспособное население принимается население в трудоспособном возрасте за 

вычетом граждан, имеющих I или II группы инвалидности.

<3> Занятое население составляет разницу между экономически активным населением и 

безработным.

<4> Приводится информация по населенным пунктам, в которых планируется реализация 

мероприятий проекта; при этом при расчете соответствующих критериев отбора используются 

данные в целом по территории реализации проекта.

13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории 

реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

N 
п/п

Наименование сель-
ской агломерации/

населенных пунктов 
в составе сельской 

агломерации

Среднемесяч-
ный уровень 

располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) сельских 
домохозяйств, 

руб. <1>

Наименование  
и реквизиты подтверж-

дающего документа 
среднемесячного уровня 

располагаемых ресур-
сов (доходов) сельских 

домохозяйств, руб.

Среднемесяч-
ный уровень 

располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) городских 
домохозяйств, 

руб.

Наименование  
и реквизиты подтверж-

дающего документа 
среднемесячного уровня 
располагаемых ресурсов 
(доходов) городских до-

мохозяйств, руб.

1 Наименование террито-
рии реализации проекта 29586,5 Письмо администра-

ции РМР 33240,9 Письмо администра-
ции РМР

2 Всего по субъекту Рос-
сийской Федерации

17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Наличие ге-
нерального 
плана тер-
ритории (да 
/ нет/проект)

Наименование и реквизиты норматив-
ного документа (проекта документа) 
об утверждении генерального плана, 
а также мастер-плана развития тер-

ритории (при наличии) <1>

Наличие схемы 
расположения 
объекта (по каж-
дому мероприя-

тию) (да/нет)

Схема расположе-
ния объекта пред-
ставлена в составе 
заявочной докумен-

тации (да/нет)

1

Строитель-
ство физ-
культурно 
– оздоро-
вительного 
комплекса 

р.п. Петров-
с ко е  с . п . 
Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

да

Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 12.05.2017г. №31; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 26.05.2017г. №38; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 14.12.2017г. №122.

да да

2

Приобре-
тение ав-
томобиля 
скорой ме-
дицинской 

помощи

р.п. Петров-
с ко е  с . п . 
Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района

да

Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 12.05.2017г. №31; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 26.05.2017г. №38; 
Решение Думы Ростовского муници-
пального района от 14.12.2017г. №122.

да да

<1> Указываются реквизиты нормативного акта (проекта нормативного акта) об утверждении 

генерального плана территории реализации проекта, а также мастер-плана развития территории 

(при наличии) а также мастер-плана развития территории (при наличии).

18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта 

(далее – ВМП) соответствующего муниципального образования, поддержке целесообразности 

реализации проекта 

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования - тер-
ритории реализа-

ции проекта

Наименова-
ние органи-
заций/КФХ 
<1>/ИП <2>

Вид деятель-
ности

Объем 
выручки 

за ____ г. 
<3>, тыс. 
рублей

Вклад 
в ВМП 
(доля в 

ВМП), %

Кол-во 
работ-
ников, 

чел

Средний 
уровень 
заработ-

ной платы, 
руб./мес.

Обоснование 
целесообразности 
реализации меро-
приятия проекта 

(при наличии) <4>

1 1

С.п. Петров-
ское Ростов-
ского муни-
ципального 

района

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Новый 
путь»

Сме-
шанное 

сельское 
хозяйство 

(01.50)

131234 104 23901

2
...
21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации меро-

приятий проекта

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятий проекта 

Описание проблемы Ожидаемый результат

Строительство 
физкультурно 
– оздорови-
тельного ком-

плекса

В настоящее время на территории действующего стадиона, 
активно развивается отделение «Футбол», мужская команда 
из года в год, на протяжении многих лет, побеждает в «Кубке 
Губернатора», детские команды участвуют в соревнованиях 
областного и местного значения. При этом нет возможности 
полноценно заниматься футболом, так как нет зала, и сезон 
ограничен погодными условиями. Так же огромное количество 
граждан имеют желания посещать секции волейбола и баскет-

бола, но на текущий момент нет помещений.

Реализация вышеуказанного 
проекта позволит обеспечить 
все группы населения сельского 
поселения Петровское, достой-
ным, социально значимым спор-
тивным объектом, что позволит 
им достигать спортивных успехов 
и быть всесторонне развитыми 

людьми
Приобрете-
ние автомо-
биля скорой 
медицинской 

помощи

Сельское поселение имеет значительную площадь, и от-
даленность от центральных дорог. Граничит с владимирской 
областью, и зачастую есть огромные проблемы со срочной 
госпитализацией больных находящихся в отдаленных на-

селенных пунктах.

Сокращение среднего радиуса 
доступности и времени оказа-
ния фельдшерской помощи для 
населения, проживающего на 
территории реализации проекта

22. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов

№
 п

/п
 

На
им

ен
ов

ан
ие

 п
ро

ек
та

 / 
ме

ро
пр

ия
ти

й

Ви
д 

ра
бо

т в
 с

ос
та

ве
 м

ер
оп

ри
ят

ия
О

тр
ас

ле
во

е 
на

пр
ав

ле
ни

е 
ме

ро
-

пр
ия

ти
я

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

/ 
пр

ое
кт

а
За

кл
юч

ен
ие

 Ф
О

ИВ
 тр

еб
уе

тс
я 

/ н
е 

тр
еб

уе
тс

я
За

кл
юч

ен
ие

 Ф
О

ИВ
 п

ре
дс

та
вл

ен
о 

в 
со

ст
ав

е 
за

яв
оч

но
й 

до
ку

ме
нт

ац
ии

 
На

ли
чи

е 
ПС

Д 
(н

а 
1 

ок
тя

бр
я)

 (д
а/

не
т)

На
ли

чи
е 

ГГ
Э 

(н
а 

1 
ок

тя
бр

я)
 (д

а/
не

т)
До

ля
 п

ла
ни

ру
ем

ых
 в

не
бю

дж
ет

ны
х 

ср
ед

ст
в 

в 
об

щ
ем

 о
бъ

ем
е 

ф
ин

ан
си

ро
-

ва
ни

я 
пр

ое
кт

а 
(е

д)
До

ля
 в

не
бю

дж
ет

ны
х 

ср
ед

ст
в 

в 
об

щ
ем

 о
бъ

ем
е 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

пр
о-

ек
та

 з
а 

2 
пр

ед
ш

ес
тв

ую
щ

их
 го

да
 (е

д)
До

ля
 з

ан
ят

ог
о 

на
се

ле
ни

я 
в 

чи
сл

ен
-

но
ст

и 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 а
кт

ив
но

го
 

на
се

ле
ни

я 
(е

д.
)

До
ля

 н
ас

ел
ен

ия
 в

 в
оз

ра
ст

е 
от

 1
6 

ле
т, 

по
дд

ер
жа

вш
их

 п
ро

ек
т в

 о
бщ

ей
 ч

ис
-

ле
нн

ос
ти

 н
ас

ел
ен

ия
 о

т 1
6 

ле
т (

ед
.)

До
ля

 тр
уд

ос
по

со
бн

ог
о 

на
се

ле
ни

я 
в 

об
щ

ей
 ч

ис
ле

нн
ос

ти
 н

ас
ел

ен
ия

 (е
д.

)
Со

от
но

ш
ен

ие
 с

ре
дн

ем
ес

яч
ны

х 
ра

сп
ол

аг
ае

мы
х 

ре
су

рс
ов

 (д
ох

од
ов

) 
се

ль
ск

ог
о 

и 
го

ро
дс

ко
го

 д
ом

ох
о-

зя
йс

тв
 (е

д.
)

Ко
ли

че
ст

во
 н

ов
ых

 р
аб

оч
их

 м
ес

т (
ед

.)
РЕ

ЗУ
ЛЬ

ТА
Т 

(к
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
, п

ри
-

св
ое

нн
ое

 п
ро

ек
ту

)

Комплекс-
н о е  р а з -
витие р.п. 
Петровское 
сельского 
поселения 
Петровское 
Ростовского 
муниципаль-
ного района 
Ярослав-
с к о й  о б -
ласти

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
Ф

из
ку

ль
ту

ра
 и

 с
по

рт
 

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

нет нет

1

Строитель-
ство физ-
культурно 
– оздоро-
вительного 
комплекса  с

тр
ои

те
ль

ст
во

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 
и 

сп
ор

т

   0 0 3874 3874 2969 0,89 10  

2

Приоб-
ретение 
автомобиля 
скорой ме-
дицинской 
помощи  п

ри
об

ре
те

ни
е

зд
ра

во
ох

ра
-

не
ни

е

   0 0 3874 3874 2969 0,89 10

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проект
«Комплексное развитие с. Дмитриановское сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта: «Комплексное развитие с. Дмитриановское сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области»

<1> Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации проекта 

на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наименование 

сельской агломерации.

2. Место реализации мероприятий проекта:

N 
п/

п Наименование муниципаль-
ного образования субъекта 
Российской Федерации <1>

Наименование 
населенного 

пункта <2>
Наименование мероприятия <3>

Код 
ОК-
ТМО

1.
Сельское поселение 

Петровское ростовского 
муниципального района

Село Дмитри-
ановское

Строительство станции очистки воды с водозаборными 
скважинами для хозяйственно – питьевых целей в с. Дмитри-
ановское, по адресу: Ростовский муниципальный район, с.п. 
Петровское, с. Дмитриановское , з.у. с к.н. 76:13:030401:800 Село
Капитальный ремонт сектора Дмитриановский сельский дом 
культуры по адресу : Ростовский муниципальный район, с.п. 
Петровское, с. Дмитриановское , ул. Кузьмина, д.31

3. Цель проекта - комплексное развитие села Дмитриановское сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N 
п/п Наименование задач

Целе-
вое 

значе-
ние

Реша-
ются в 
рамках 
проекта 
(да/нет)

Фактиче-
ское зна-
чение на 

01.01.2021
<1>

Значение, 
достигаемое 

по итогам 
реализации 

проекта

1 Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств

до 80% 
к 2026 да 68% 71,5%

2 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых по-
мещений в границах территории реализации проекта

до 50% 
к 2026 да 10% 35%

3 Сохранение численности сельского населения в границах терри-
тории реализации проекта 100% да 100% 100%

4
Обеспечение в границах территории реализации проекта до-
ступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

до 95% 
к 2026 нет 20% 20%

5

Обеспечение в границах территории реализации проекта доли 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальной образовательной организации, в 
общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

до 70% 
к 2026 да 68% 70%

6
Обеспечение в границах территории реализации проекта доли 
сельского населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

до 55% 
к 2026 да 32% 35%

7
Обеспечение общеобразовательных организаций в границах 
территории реализации проекта инженерной инфраструктурой 
(водопровод, центральное отопление, канализация)

до 
100% к 

2026
да 98% 100%

8 Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня 
газификации жилых домов (квартир) сетевым газом

до 72% 
к 2026 нет 72% 72%

9 Обеспечение доли населения в границах территории реализации 
проекта питьевой водой

до 80% 
к 2026 да 60% 80%

10 Обеспечение доли жилищного фонда в границах территории 
реализации проекта канализацией

до 65% 
к 2026 нет 30% 30%

11
Сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-аку-
шерского пункта для населения, проживающего на территории 
реализации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 13 км. 13км.

12
Сокращение среднего радиуса доступности образовательных 
учреждений для населения, проживающего на территории ре-
ализации проекта

до 6 км 
к 2026 нет 0,5км 0,5 км

13 Создание новых рабочих мест <2> Чел. да 0 10

14 Достижение соотношения среднемесячных распологаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств 

71,5% 
к 2026 да 68,5% 71,5%

15
Повышение доли общей площади жилых помещений, оборудован-
ных всеми видами благоустройства одновременно, в общей площади 
жилых помещений в сельской местности Ярославской области

19,0% 
к 2026 да 5% 10%

<1> Год представления проекта на отбор.

<2> Указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рам-

ках реализации мероприятий проектов, указанных в графе 13 табличной формы 

раздела 6, и новых рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, отраженных 

в графах 7 – 9 табличной формы раздела 19.

4. Участники проекта
№ 
п/п

Участники про-
екта Наименование

1 Ответственные 
исполнители

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Администрация 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, 
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской об-
ласти, департамент образования Ярославской области

2 Заявитель Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

3 Инициаторы
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Администра-
ция сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области, жители с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского муниципального района.

4
Соинвесторы в 
части внебюд-

жетных средств
6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория и 

сроки их реализации:
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Итого сроки реа-
лизации проекта 
(год):

2022

7. Наличие актуальной проектной документаций (ПД) по мероприятиям проекта и положи-

тельных заключений государственных экспертиз (ГЭ), а также актуального подтверждения 

цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

ПД /  Ком-
мерческие 
предложения 
представлены 
в составе за-
явочной доку-
ментации <1> 

(да /нет) 

Реквизиты 
ПД / плани-
руемый срок 
получения / 
Информация 
о коммерче-
ских предло-

жения

Положитель-
ное заключе-
ние ГЭ на ПД 
представлено 
в составе за-
явочной до-
кументации 

(да /нет)

Реквизиты ГЭ 
на ПД / плани-
руемый срок 

получения

Положительное 
заключение ГЭ на 
достоверность опре-
деления сметной 
стоимости (ДОСМ) 
представлено в со-
ставе заявочной до-
кументации (да / нет)

Реквизи-
ты заклю-
чения ГЭ 
на ДОСМ 
/ плани-
руемый 
срок по-
лучения

1

Строительство 
станции очистки 
воды с водозабор-
ными скважинами 
для хозяйственно 
– питьевых целей в 
с. Дмитриановское

- ПСД – 
190001-19 да

76-1-1-3-
058415-2020 
от 18.11.2020.
ГАУ ЯО «ЯР-
ГОССТРОЙ-
ЭКСПЕРТИ-

ЗА»

76-1-1-3-058415-
2020 от 18.11.2020.
ГАУ ЯО «ЯРГОС-
СТРОЙЭКСПЕР-

ТИЗА

-

2

Капитальный ре-
монт Дмитрианов-
ского сельского 
дома культуры по 
адресу : Ростовский 
муниципальный рай-
он, с.п. Петровское, 
с. Дмитриановское 
, ул. Кузьмина, д.31

- Не требуется нет 01.06.2021 - -

...
12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его воз-

растная и экономическая структура
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I Наименование территории реализации проекта: с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского муници-
пального района

1 Всего населения, чел. 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
в том числе

1.1 от 0 до 12 мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2 от 1 года до 6 лет 27 23 22 20 15 11 7 7 7 7 7
1.3 от 7 до 17 лет, из них. 51 54 57 51 52 54 55 51 47 41 34
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1.3.1 от 7 до 14 лет 40 40 40 39 40 40 44 31 29 24 23
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ии

 
с.

п.
 П

ет
ро

вс
ко

е 
№

 1
25

 
от

 1
9.

01
.2

02
1 

го
да1.3.2 15 лет 6 5 6 4 5 5 1 9 3 5 3

1.3.3 от 16 до 17 лет 5 9 11 8 7 9 10 11 15 12 8
1.4 от 18 до 65 лет 415 417 420 426 431 434 438 443 448 454 463
1.5 старше 65 лет 76 75 70 72 71 70 69 68 83 67 65

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 17 19 21 20 22 22 20 19 18 17 17
2 Экономически активное население <1> 494 496 500 485 488 487 475 480 478 450 463
3 Трудоспособное население <2> 352 353 355 360 359 345 350 350 345 330 335
4 Занятое население <3> 405 401 400 398 398 399 385 375 377 380 395
A Наименование населенного пункта <4> с. Дмитриановское с.п. Петровское Ростовского муниципального района
1 Всего населения, чел. 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

Пи
сь
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тр

ац
ии

 
с.

п.
 П
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е 
№

 1
25

 
от

 1
9.

01
.2

02
1 

го
да

в том числе
1.1 от 0 до 12 мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2 от 1 года до 6 лет 27 23 22 20 15 11 7 7 7 7 7
1.3 от 7 до 17 лет, из них:: 51 54 57 51 52 54 55 51 47 41 34

1.3.1 от 7 до 14 лет 40 40 40 39 40 40 44 31 29 24 23
1.3.2 15 лет 6 5 6 4 5 5 1 9 3 5 3
1.3.3 от 16 до 17 лет 5 9 11 8 7 9 10 11 15 12 8
1.4 от 18 до 65 лет 415 417 420 426 431 434 438 443 448 454 463
1.5 старше 65 лет 76 75 70 72 71 70 69 68 83 67 65

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 17 19 21 20 22 22 20 19 18 17 17
2 Экономически активное население 494 496 500 485 488 487 475 480 478 450 463
3 Трудоспособное население 352 353 355 360 359 345 350 350 345 330 335
4 Занятое население 405 401 400 398 398 399 385 375 377 380 395
13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории 

реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

N 
п/п

Наименование сель-
ской агломерации/

населенных пунктов 
в составе сельской 

агломерации

Среднемесяч-
ный уровень 

располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) сельских 
домохозяйств, 

руб. <1>

Наименование  
и реквизиты подтверж-

дающего документа 
среднемесячного уровня 

располагаемых ресур-
сов (доходов) сельских 

домохозяйств, руб.

Среднемесяч-
ный уровень 

располагаемых 
ресурсов (дохо-
дов) городских 
домохозяйств, 

руб.

Наименование  
и реквизиты подтверж-

дающего документа 
среднемесячного уровня 

располагаемых ресур-
сов (доходов) городских 

домохозяйств, руб.

1 Наименование террито-
рии реализации проекта 29586,5 Письмо администра-

ции РМР 33240,9 Письмо администра-
ции РМР

2 Всего по субъекту Рос-
сийской Федерации

17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Наличие 
генераль-
ного пла-
н а  т е р -
ритории  
(да / нет/

проект)

Наименование и реквизиты нор-
мативного документа (проекта 
документа) об утверждении гене-
рального плана, а также мастер-
плана развития территории (при 

наличии) <1>

Наличие 
схемы рас-
положения 
объекта (по 
каждому ме-
роприятию)

(да/нет)

Схема распо-
ложения объ-
екта представ-
лена в составе 
заявочной до-
кументации 

(да/нет)

1

Строительство станции 
очистки воды с водо-
заборными скважина-
ми для хозяйственно 
– питьевых целей в с. 

Дмитриановское

с. Дмитриа-
новское с.п. 
Петровское 
Ростовско-
го муници-
пального 

района 

да

Решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 12.05.2017г. 
№31; Решение Думы Ростов-
ского муниципального района 
от 26.05.2017г. №38; Решение 
Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 14.12.2017г. №122.

да да

2

Капитальный ремонт 
Дмитриановского сель-
ского дома культуры по 
адресу : Ростовский 
муниципальный рай-
он, с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , ул. 

Кузьмина, д.31

с. Дмитриа-
новское с.п. 
Петровское 
Ростовско-
го муници-
пального 

района

да

Решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 12.05.2017г. 
№31; Решение Думы Ростов-
ского муниципального района 
от 26.05.2017г. №38; Решение 
Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 14.12.2017г. №122.

да да

18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта 

(далее – ВМП) соответствующего муниципального образования, поддержке целесообразности 

реализации проекта 

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
- территории реа-
лизации проекта

Наименование 
организаций/
КФХ <1>/ИП 

<2>

Вид деятель-
ности

Объем 
выручки 
за ____ 
г. <3>, 
тыс. 

рублей

Вклад 
в ВМП 
(доля в 
ВМП), 

%

Кол-во 
работ-
ников, 

чел

Средний 
уровень 

заработной 
платы, руб./

мес.

Обоснование 
целесообразно-
сти реализации 

мероприятия 
проекта (при на-

личии) <4>

1
С.п. Петровское 
Ростовского муни-
ципального района

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Новый путь»

Смешанное 
сельское хо-
зяйство (01.50)

131234 104 23901 -

2
...
21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации меро-

приятий проекта

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

проекта 
Описание проблемы Ожидаемый 

результат

1

Строительство 
станции очистки 
воды с водоза-
борными сква-
жинами для хо-
зяйственно – пи-
тьевых целей в с. 
Дмитриановское

В динамично развивающемся населенном пункте постоянно возникают 
проблемы с качеством питьевой воды, ввиду того что дебет водозаборных 
артезианских скважин исчерпал свой запас. Качество воды напрямую 
отражается на здоровье населения.

Обеспечение 
населения каче-
ственной водой.

2

Капитальный 
р е м о н т  Д м и -
триановского 
сельского дома 
культуры по адре-
су : Ростовский 
муниципальный 
район, с.п. Пе-
тровское, с. Дми-
триановское , ул. 
Кузьмина, д.31

С 01.01.2018 года полномочия по решению вопросов местного значения в 
части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей ус-
лугами организаций культуры, переданы на уровень муниципального района
На данный момент сеть культурно-досуговых учреждений полностью 
сохранена путем создания филиалов и секторов. Оптимизационных 
мероприятий не проводится и не запланировано.
Одним из таких учреждения, является Дом культуры в селе Дмитрианово. 
На данный момент материально-техническая база и состояние здания 
находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостаточного 
финансирования и изначально плачевного состояния в момент пере-
дачи полномочий.
Кровля находится в неудовлетворительном состоянии. При сильном ветре 
листы железа сносит, что приводит к серьезным протечкам. Частичный 
ремонт уже не приводит к желаемым результатам, так как стропильная 
система сгнила.
В 2019 году в здании произошло короткое замыкание электропроводки, 
которая находится в плачевном состоянии. Устранить его удалось времен-
ными. На данный момент звукоусиливающая аппаратура практически не 
включается. Мероприятия районного уровня проводятся с использованием 
генераторных установок.
В здании дома культуры находится избирательный участок. Во время 
проведения предыдущих выборов при осмотре помещений инспектором 
пожарного надзора был выявлен ряд нарушений, которые по настоящее 
время не устранены из-за отсутствия финансирования: открытые светиль-
ники, (закрыть светильники плафонами не имеет возможности поскольку 
устанавливались они более 50 лет назад и таких уже не выпускают), 
пожарная сигнализации морально устарела и требует полной замены, 
отсутствует аварийное освещение и пр. 
В учреждении отсутствует туалет, водоснабжение. Представителями 
роспотребнадзора неоднократно указывалось на необходимость замены 
уличного люфтклозета на современный туалет в здании.
Мнения специалистов, регулярно осматривающих здание сводится к тому, 
что единственно возможным вариантом решения проблемы является 
капитальный ремонт всего здания.
В подобных условиях в ДК функционируют 12 клубных формирований, 
которые посещают 200 человек разного возраста, проводятся меропри-
ятия поселенческого и муниципального уровня. Праздничные концерты 
регулярно посещают областные депутаты.
Коллективы учреждения награждены грамотами и благодарностями 
различного уровня.

В случае прове-
дения требуемых 
ремонтных работ 
будут созданы 
необходимые, а 
главное безопас-
ные условия для 
пребывающих в 
здании ДК граж-
дан, в том числе 
детей. В удов-
летворительном 
состоянии будет 
находится избира-
тельный участок. 
Вновь будут прово-
дится мероприятия 
для обучающихся 
Дмитриановской 
школы и местно-
го детского сада. 
Дом к ульт уры 
вновь станет ме-
стом притяжения 
жителей и куль-
турным центром. 
Будут проводится 
комплексные ме-
роприятия во гла-
ве угла которых 
будет стоять не 
только безопас-
ное, а главное 
качественное 
предоставление 
услуг жителям 
Дмитрианово и 
всего  Ростов-
ского муници-
пального района. 

22. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов
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Комплексное раз-
витие с. Дмитриа-
новское сельского 
поселения Петров-
ское Ростовского 
муниципального 
района Ярослав-
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Строительство 
станции очистки 
воды с водозабор-
ными скважинами 
для хозяйственно – 
питьевых целей в с. 
Дмитриановское, по 
адресу: Ростовский 
муниципальный 
район, с.п. Петров-
ское, с. Дмитриа-
новское , з.у. с к.н. 
76:13:030401:800
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   0 0 405 494  352 0,89 10  

2

Капитальный 
ремонт сектора 
Дмитриановский 
сельский дом куль-
туры по адресу : 
Ростовский муни-
ципальный район, 
с.п. Петровское, с. 
Дмитриановское , 
ул. Кузьмина, д.31

 К
ап

ит
ал

ьн
ый

 р
ем

он
т

ку
ль

ту
ра

 

   0 4 405 494  352 0,89 10

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Уведомление
о проведении общественного обсуждения

Вид и наименование проекта документа 
стратегического планирования

Сведения о 
разработчи-
ке проекта 
документа 
стратегиче-
ского плани-

рования

Срок проведения общественного 
обсуждения, в течение которого 

принимаются замечания и предло-
жения по проекту документа стра-
тегического планирования, а также 
информация о способах представ-
ления замечаний и предложений

Телефон и элек-
тронный адрес 

контактного 
лица (Ф.И.О.) по 
вопросам подачи 
предложений и 

замечаний
1. Проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об 
утверждении паспорта проекта «Комплекс-
ное развитие р.п. Петровское сельского 
поселения Петровское Ростовского муни-
ципального района Ярославской области»
2.  Проект постановления админи-
страции Ростовского муниципального 
района «Об утверждении паспор-
та проекта «Комплексное развитие  
с.Дмитриановское сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области»

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительного 
планирова-
ния

с 09.02.2021 по 18.02.2021

Чуркина Галина 
Николаевна
адрес эл. почты: 
arhgrad.rostov@
mail.ru, upr.rostov-
grado@yandex.ru, 
тел. 8(48536) 6-40-
63, факс 8(48536) 
6-40-96

Заключение
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 05.02.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 26.01.2021 по 04.02.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:19: 020104:74».

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 05.02.2021.

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 76:19:020104:74» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 05.02.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования «фармацевтическая промышленность», установленный 

Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:19:020104:74, расположенного по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, Савинское шоссе, д.34

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 6 от 04.02.2021 г.
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Ростовского муниципального района 
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Ростовского муниципального района и о порядке избрания на должность Главы Ростовско-

го муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 

утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 19 июля 2017 № 48, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального 

района. Дата и время начала проведения конкурса – «04» марта 2021 года в 11.00 часов. Место 

проведения конкурса – зал заседаний администрации Ростовского муниципального района 

по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д. 15.

2. Прием документов для участия в конкурсе осуществлять в течение 15 рабочих дней по-

сле опубликования настоящего решения с «10» февраля 2021 года по «03» марта 2021 года 

включительно, по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, д. 15, 2 этаж, 

кабинет № 203, с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому 

времени, в пятницу – с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по московскому времени.

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие требованиям, установленным 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Ростовского муниципального района и о порядке избрания на должность Главы Ростовско-

го муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 

утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 19 июля 2017 № 

48 в редакции решений Думы от 23.11.2017 № 101, от 24.09.2020 № 57, от 24.12.2020 № 95. 

2.2. При проведении конкурса граждане, представившие документы для участия в конкурсе, 

имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

2.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане не моложе 21 года.

Помимо указанного требования к возрасту, являющегося обязательным для допуска к участию 

в конкурсе, для кандидата на должность Главы муниципального района устанавливаются до-

полнительные требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным 

знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и могут быть 

учтены при избрании на должность Главы муниципального района, а именно:

2.3.1 наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2.3.2 стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет, 

либо стаж (опыт) работы на руководящих должностях в органах государственной власти, в 

органах местного самоуправления не менее шести лет.

2.4 Кандидат допускается к участию в конкурсе в случае наличия всех необходимых документов 

и информации, указанных в пунктах 2.5 - 2.7 настоящего решения.

Решение о допуске кандидата к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией.

2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в комиссию, 

осуществляющую проведение конкурса, следующие документы:

1) личное заявление об участие в конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему решению с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую с замещением должности Главы Ростовского муниципального района. 

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном насто-

ящим подпунктом, указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята 

или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (соответствующий 

документ предъявляется при подаче документов, необходимых для участия в конкурсе);

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

4) копию документа об образовании (соответствующий документ предъявляется при подаче 

документов, необходимых для участия в конкурсе);

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

7) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

8) письменное уведомление о том, что он, его супруга (супруг), несовершеннолетние дети 

не имеют счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) 

не пользуются иностранными финансовыми инструментами;

9) согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе в соответствии 

с приложением 2 к настоящему решению;

10) документы или их копии о полученном дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении учёной степени, учёного звания, о наградах, рекомендации руководителей 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (предоставляются 

по желанию гражданина). 

2.6. Кандидат вправе представить в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, 

документы, подтверждающие свою принадлежность к политической партии либо иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объ-

единении, подписанные уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат представляет в комиссию 

копии соответствующих документов.

2.7. Кандидат, по желанию, предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение 

конкурса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное 

изложение своих предложений по организации работы на должности Главы муниципального 

района (не более 2-х листов формата А4).

2.8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов 

либо копий, которые должны быть заверены в установленном порядке.

2.9. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.8 настоящего решения, представляются в 

конкурсную комиссию в течение срока, установленного пунктом 2 настоящего решения. По 

истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.

2.10. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящим решением 

для участия в конкурсе, либо представление таких документов не в полном объеме является 

основанием для отказа гражданину в праве на участие в конкурсе. 

2.11. Кандидатом на должность Главы Ростовского муниципального района не может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса имеет в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления, а именно:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Указанный гражданин вправе быть избранным Главой 

Ростовского муниципального района, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации.

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-

плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 

снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 

которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 

судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день проведения конкурса 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не 

распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 

106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью 

второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 

127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 

142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 

158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 

159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, 

частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей 

статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, 

частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 

212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 

первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 

статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй 

статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 

296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 

318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 

за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, если проведение конкурса состоится до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

При наличии в отношении кандидата вступившего в силу решения суда о лишении его права 

занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного 

срока этот кандидат не может быть выдвинут кандидатом для избрания на должность Главы 

муниципального района, если такое избрание проводится до истечения указанного срока.

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Главы муниципального района 

и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи 

с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несо-

вместимо со статусом главы муниципального образования, либо отрешенный от должности 

Главы муниципального района высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы муниципального 

района при проведении конкурса, назначенного в связи с указанными обстоятельствами.

2.12. В случае установления обстоятельств, препятствующих избранию гражданина Главой 

муниципального района, он информируется конкурсной комиссией в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств.

2.13. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты 

осуществляют за счет собственных средств.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Ростовского муниципального района следующих членов комиссии:

3.1. Тарасцову Ольгу Николаевну – заместителя главы администрации - начальника управления 

делами администрации Ростовского муниципального района;

3.2. Дунаеву Ирину Михайловну – заместителя начальника управления делами администрации 

Ростовского муниципального района;

3.3. Романенко Марию Владимировну – заместителя начальника правового управления - 

начальника юридического отдела администрации Ростовского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение 1 к решению Думы РМР № 6 от 04.02.2021 г.

В конкурсную комиссию Ростовского муници-

пального района Ярославской области

от _____________________________________

фамилия, имя, отчество

_______________________________________,

зарегистрированного (зарегистрированной)

по адресу: ______________________________

адрес регистрации 

Заявление об участие в конкурсе по отбору кандидатур для избрания на долж-
ность главы Ростовского муниципального района Ярославской области
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) представляю прилагаемые документы для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур для избрания на должность Главы Ростовского муниципального района 

Ярославской области.

С ограничениями, препятствующими регистрации кандидатом на должность Главы Ростовского 

муниципального района Ярославской области, ознакомлен (ознакомлена).

В случае избрания на должность Главы Ростовского муниципального района Ярославской об-

ласти обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением указанной должности.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: _____________________

_________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. копию паспорта (или иного замещающего его документа);
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2. копию трудовой книжки, заверенную нотариально (или кадровой службой по месту работы 

(службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность);

3. копию документа об образовании;

4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

5. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

6. сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

7. уведомление о том, что я, мои супруга (супруг), несовершеннолетние дети не имеют 

счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не 

пользуются иностранными финансовыми инструментами

8. согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе;

9. документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку (предо-

ставляются по желанию гражданина) __________________________________________

10. Имею судимость*: _______________________________________________________ 

(указываются дата вынесения приговора, статья УК РФ, а если судимость снята или погашена, 

- также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Телефон для связи: ________________________________

«____»_________ 2020 г. ___________ /_____________/ подпись расшифровка подписи

* Сведения о судимости сообщаются при её наличии.

Приложение 2 к решению Думы РМР № 6 от 04.02.2021 г.
В конкурсную комиссию Ростовского муници-

пального района Ярославской области

от ______________________________________

фамилия, имя, отчество

________________________________________,

зарегистрированного (зарегистрированной) 

по адресу: _______________________________

адрес регистрации 

Cогласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), даю согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района в соответствии 

со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, содержащихся в документах, которые представлены мной в конкурсную 

комиссию для участия в конкурсе.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие даётся на период с _________________________________

дата подачи заявления 

до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

«____»____________ 20__ г. ___________ /______________/ подпись расшифровка подписи

№ 7 от 04.02.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 28.09.2017 № 79 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное 
и Семибратово Ростовского муниципального района в новой редакции»
На основании части 3.3. статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 28.09.2017 № 79 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений Ишня, Петровское, 

Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального района в новой редакции» 

следующие изменения:

1.1. Раздел «СХ-1 - Зона сельскохозяйственных угодий» статьи 66 приложения № 2 к реше-

нию «Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района» дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

№ 
п.п.

Наименование вида и типа разрешенно-
го использования земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код по приказу МЭР РФ 
№ 540 от 01.09.2014

7 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
8 Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 46 от 01.02.2021 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», По-

становления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра», Устава городского поселения Ростов Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского по-

селения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов», изложив в 

новой редакции (Приложение).

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 47 от 01.02.2021 г. 
Об итогах подготовки органов управления, сил гражданской 
обороны и Ростовского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, подготовки населения городского поселения Ростов в 2020 
году и задачах на 2021 год
В целях совершенствования работы по решению задач в области гражданской обороны по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в границах городского поселения Ростов 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению и признать удовлетворительной информацию по докладу «Об 

организации и итогах подготовки в области гражданской защиты населения городского 

поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области за 2020 год».

2. Отделу по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов:

3. Организовать подготовку населения городского поселения Ростов в 2021 году в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии 

с Положением «О порядке подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам 

защиты от чрезвычайных ситуаций мирного времени и опасностей возникающих, при веде-

нии военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, утверждённым постановлением 

Администрации городского поселения Ростов от 07.04.2020 № 191.

5. Уполномоченному на решение вопросов в области гражданской обороны Администрации 

городского поселения Ростов:

5.1. Подготовить проект распоряжения по подготовке муниципальных служащих Администра-

ции городского поселения Ростов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (срок-до 25.01.2021 года).

5.2. Организовать контроль за организацией и ходом подготовки работающего и нерабо-

тающего населения, проживающего на территории городского поселения Ростов. Особое 

внимание уделить пропаганде среди населения знаний в области пожарной безопасности 

и безопасности на воде, действиям по сигналам гражданской обороны, при проведении 

эвакуационных мероприятий на объектовом уровне.

5.3. Своевременно обеспечивать население, проживающее в границах городского поселения 

Ростов, информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов, особенно 

в местах массового пребывания людей, с использованием громкоговорящих устройств орга-

низаций, других современных технических средств массовой информации. 

6. Директору муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба» городского 

поселения Ростов (далее – МУ «ТХС»):

6.1. Спланировать и проводить занятия по профессиональной подготовке специалистов 

дежурной службы МУ «ТХС» один раз в месяц по 6-8 часов.

6.2. Организовать ежемесячные совместные тренировки дежурной службы МУ «ТХС» городского 

поселения Ростов с единой дежурно-диспетчерской службой Ростовского муниципального 

района по обмену информацией и предоставлению донесений и отчётов.

6.3. Ежеквартально на заседаниях КЧС и ОПБ объектов экономики проводить анализ 

подготовки работающего населения по мерам пожарной безопасности, подводить итоги 

выполнения планов основных мероприятий гражданской обороны и подготовки населения 

к действиям в чрезвычайных ситуациях.

7. Руководителям муниципальных учреждений городского поселения Ростов: «Городской центр 

молодежи и спорта» (Казаков А.Ю. ), «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» 

(Лопатин Д.А.), в соответствии с рекомендациями, определенными Положением «О порядке 

подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени и опасностей возникающих при ведении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов», утверждённого Постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 07.04. 2020 № 191 организовать подготовку неработающего населения 

в учебно-консультационных пунктах (из расчета: 2 000 человек неработающего населения на 

1 учебно-консультационный пункт).

8. Рекомендовать:

8.1. Председателю Объединенного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Ростовского муниципального района – начальнику УКП 

№ 3 городского поселения Ростов (Слепынин И.С.) организовать подготовку неработающего 

населения в 2021 году в количестве 2 000 человек.

8.2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений и учебных заведений, неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою 

деятельность в границах городского поселения Ростов: 

8.2.1. Организовать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

подготовку работающего населения городского поселения Ростов, поддержание в готовности 

органов управления, сил гражданской обороны, сил Ростовского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ярославской области. 

8.2.2. В соответствии с организационными указаниями Правительства Ярославской области по 

подготовке населения Ярославской области до 2030 года, организовать подготовку работников 

организаций, по «Рабочим программам обучения работающего населения в области безопас-

ности жизнедеятельности», утвержденным Губернатором Ярославской области 11.11.2013 

года, в периоды: с 27 января по 29 июня и с 27 июля по 30 ноября 2018 года. До 25.01.2020 

года составить расписания занятий, охватив все категории работников.

8.2.3. Проводить учения и тренировки в соответствии с планом. Отчёты о проведённых 

учениях и тренировках представлять в Администрацию городского поселения Ростов (через 

отдел по ГО ЧС) в течение 7 (семи) дней после их проведения.

8.2.4. В течение 2021 года принять меры к совершенствованию учебно-материальной базы 

(исходя из финансовых возможностей организаций) по подготовке работающего населения 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности. Планы совершенствования учебно-материальной базы предоставить 

в Администрацию городского поселения Ростов до 01.03.2021 года. 

8.2.5. Предоставлять в Администрацию городского поселения Ростов, ежемесячно к 25 

числу, сведения о подготовке рабочих и служащих в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций (по форме 1/Обуч – Приложение 1), отчёт о выполнении плана 

основных мероприятий (по форме 2/ПЛАН – Приложение 2), а также ежемесячный отчёт о 

проделанной работе по профилактике пожаров. 

9. Итоговый доклад за учебный год предоставить к 20.11.2021 года. Все отчёты и донесения 

предоставлять через отдел по ГО ЧС по тел./факсу: 8(48536) 6-13-78 или на адрес электронной 

почты: gochs_rostov@mail.ru.

10. Главными задачами по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

Ростовского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области, считать:

- совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы защиты населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также в мирное время при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

Администрации городского поселения Ростов.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 48 от 01.02.2021 г.
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических 
и юридических лиц 
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 14.01.2021 №1, руководствуясь 

Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, ул. Текстильщиков, дом 6 (далее – многоквартирный дом № 6 по ул. 

Текстильщиков). 

2. Включить многоквартирный дом № 6 по ул. Текстильщиков в реестр жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 

после 01.01.2017 года.

3. Отделу жилищной политики МУ «Родной город» городского поселения Ростов: 

3.2. После формирования областной адресной программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, а также при наличии 

лимитов бюджетных ассигнований на финансирование данных мероприятий, осуществить 

мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, в порядке очередности, исходя из даты признания дома 

аварийным и подлежащим сносу, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

данной программой. 

3.3. Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 6 по ул. Текстильщи-

ков, признанного аварийным и подлежащим сносу, определить исходя из сроков реализации 

областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 01.01.2017 года. 

3.4. Требования, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, направить собственникам помещений многоквартирного дома № 6 по ул. Текстильщиков 

в течение 30 дней с момента утверждения областной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. 

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 49 от 01.02.2021 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба» 
городского поселения Ростов
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

«Транспортно – хозяйственная служба» городского поселения Ростов, утвержденное поста-

новлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2016 № 960:

1.1. В абзаце 8 пункта 1 Приложения 3 к Положению слова «за исключением военной службы 

по призыву» исключить.

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-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 50 от 02.02.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии проверки состояния дымовых и 
вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов и 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
В связи с кадровыми изменениями Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по проверке состояния дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартиного 

газового оборудования, утвержденной постановлением Администрации городского поселения 

Ростов от 23.03.2016 года №239, изложив 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 - теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 51 от 02.02.2021 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», утвержденный постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 22.02.2019 N102
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 27 июля 2020 г. N 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и приведения 

в соответствие действующему законодательству Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение постановления администрации городского поселения Ростов от 

22.02.2019 N102 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», следующие изменения:

1.1. Во втором абзаце пункта 2.6.1. после слов «30 календарных дней со дня регистрации 

заявления» дополнить словами «(20 календарных дней – в случае обследования жилых по-

мещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации)».

1.2. В подпункте 4 пункта 2.8.1. слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «недвижимости».

1.3. В подпункте 1 пункта 2.8.3. слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «недвижимости».

1.4. В третьем абзаце пункта 3.1.1. после слов «21 календарный день» дополнить словами 

«(11 календарных дней – в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения 

в результате чрезвычайной ситуации)».

1.5. В двенадцатом абзаце пункта 3.1.3. после слов «21 календарный день» дополнить 

словами «(11 календарных дней – в случае обследования жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации)».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 53 от 04.02.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов 
Ярославской области на 2021-2028 годы»
В целях приведения постановления Администрации городсекого поселения Ростов от 

25.12.2020 № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области на 2021-2028 годы»в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Администрация городского 

поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в преамбулу постановления Администрации городского 

поселения Ростов № 662 от 25.12.2020 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской 

области на 2021-2028 годы:

- дату 06.10.2006 заменить на дату 06.10.2003;

-дату 14.11.2099 заменить на дату 14.11.2019.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского поселения Ростов – начальника Управления ЖКХ.

Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 54 от 05.02.2021 г.
О внесении изменений в положение о предоставлении платных услуг 
Муниципальным учреждением «Театр Ростова Великого городского 
поселения Ростов»
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

31.10.2014 № 525 «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг Муниципальным 

учреждением «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» (далее – положение).

1.1. Раздел IV «Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги, особенности учета и 

направления использования доходов» дополнить абзацем следующего содержания абзацем: 

«- усиления материальной заинтересованности работников муниципальных учреждений 

(выплата единовременного премирования) – расходование не более 10% от полученных 

доходов от платных услуг учреждения.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

Администрации городского поселения Ростов.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 55 от 05.02.2021 г.
О внесении изменений в положение о премировании директоров 
и работников муниципальных учреждений молодежи и спорта, культуры, 
подведомственных Администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

30.10.2012 № 521 «Об утверждении положения о премировании директоров и работников 

муниципальных учреждений молодежи и спорта, культуры, подведомственных Администрации 

городского поселения Ростов» (далее – положение).
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Официальная информация
1.1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Локальным нормативным актом муниципального учреждения может предусматриваться 

единовременное премирование из внебюджетных средств учреждения.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

Администрации городского поселения Ростов.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 56 от 05.02.2021 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

30.01.2017 № 68 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных Администрации городского поселения Ростов» 

(далее – положение).

1.1. В разделе 4 Надбавки стимулирующего характера пункт 4.7. изложить в следующей редакции: 

«4.7. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно определяют в локальном норма-

тивном акте виды и размеры выплат стимулирующего характера работнику, предусмотренных 

разделом 4 Положения (за исключением выплат, предусмотренных п.п. 4.5) в пределах вы-

деленных бюджетных ассигнований и средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. При этом назначение выплат стимулирующего характера 

производится руководителем учреждения с учетом критериев и показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы, утвержденных локальными нормативными 

актами учреждения или коллективным договором, с учетом мнения представительного 

органа работников.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления делами 

Администрации городского поселения Ростов.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 70 от 05.02.2021 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении Перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

2.1 Закона  Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в соб-

ственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан на территории городского поселения Ростов, 

утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.03.2017 

№ 229, изложив в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать настоящее 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.

Постановления администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 9 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 22 октября 2020 г. № 99 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021 - 2023 годы»
В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2021 году на фи-

нансирование Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021 - 2023 годы» администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 22 

октября 2020 года № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопас-

ности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021 - 2023 годы» 

следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021 – 2023 годы» Раздел 

4 абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021 – 2023 годах составляет 480 000,00 

руб., в т. ч. в 2021г. – 110 000,00 руб., в 2022г. – 200 000,00 руб., в 2023г. – 170 000,00 руб. 

(дефицит составляет 0,00 руб.).»

1.2. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021 - 2023 годы» 

Раздел 7 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Наименование Источник финанси-

рования
Финансирование (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1

Информирование населения по вопро-
сам безопасности дорожного движения 
и безопасного функционирования пас-
сажирского автотранспорта

Всего Не требует финансирования
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет Не требует финансирования
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0

4
Установка, замена дорожных знаков; 
нанесение дорожной разметки; обо-
рудование искусственных неровностей: 

Всего 30 000,00 50 000,00 50 000,00
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 30 000,00 50 000,00 50 000,00

5 Паспортизация дорог
Всего 80 000,00 150 000,00 120 000,00
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 80 000,00 150 000,00 120 000,00

ИТОГО
Всего 110 000,00 200 000,00 170 000,00
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 110 000,00 200 000,00 170 000,00

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

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 10 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 15.10.2018 г. № 47 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2019-
2021 годы»
В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2020 году и ут-

верждением бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы на финансирование Муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2019-2021 

годы» администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 

15.10.2018 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2019-2021 

годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению - «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2019-2021 годы» Паспорт программы: раздел 

«Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 

финансирования
- бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное: Всего – 90,0 тыс. руб., 2019 год –30,0 
тыс. руб., 2020 год – 30,0 тыс. руб., 2021 год – 30,0 тыс. руб.

Раздел 4 «Мероприятия программы»» (Приложение) изложить в редакции Приложения к 

настоящему Постановлению.

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

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

4. Мероприятия программы

Наименование мероприятий
Исполнители 

(в установлен-
ном порядке)

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1. Разработка и организация выполнения пер-
спективных планов по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с массовым пре-
быванием людей, объектах жизнеобеспечения.

Администра-
ция сельского 

поселения

 2019-
2021

Не 
требует 

финанси-
рования

- - - -

 2. Проведение планомерной пропагандисткой 
работы, направленной на предупреждение 
пожаров, гибели и травматизма людей при 
пожарах, приобретение аншлагов

Администра-
ции сельского 

поселения

 2019-
2021

Бюджет 
поселе-

ния
2,0 0,0 1,0 3,0

3. Организация первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах сельско-
го поселения по предупреждению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров: 

Администра-
ция сельского 

поселения

2019-
2021

Бюджет 
поселе-

ния

-опашка населенных пунктов; 24,0 26,0 25,0 75,0
-приобретение средств пожаротушения; 3,0 3,0 3,0 9,0
- обустройство подъездов к источникам водо-
снабжения, очистка водоемов 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Обучение населения, оборудование уголков 
пожарной безопасности.

Администра-
ция сельского 

поселения

2019-
2021

Бюджет 
поселе-

ния
1,0 1,0 1,0 3,0

 ИТОГО: 30,0 30,0 30,0 90,0

№ 11 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 15.10.2018 г. № 48 Об утверждении 
муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2020, 2021 годы 

и на плановый период 2022-2023 годов на финансирование Муниципальной программы 

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 

15.10.2018 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 

годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 

Паспорт программы:

разделы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 

финансирования
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное: Всего – 290,553 тыс. руб., 2019 год – 
134,980 тыс. руб., 2020 год – 51,573 тыс. руб., 2021 год – 104,0 тыс. руб. 

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Объем финансирования на 2019-2021 годы составляет 290,553 тыс. руб., в т. ч. 

2019 год – 134,980 тыс. руб.

2020 год – 51,573 тыс. руб.

2021 год – 104,0 тыс. руб.»

1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции:

Мероприятия Муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2019–2021годы»

№ Наименование мероприятия Объем финанси-
рования, руб.

В том числе
2019 г. 2020 г. 2021г.

1 Уборка несанкционированных свалок на территории 
с.п. Поречье-Рыбное 101 850,00 24 650,00 37 200,00 40 000,00

2 Приобретение контейнеров для утилизации энергос-
берегающих ламп 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Обустройство и содержание контейнерных площадок и 
прилегающей территории 188 702,61 110 329,61 14 373,00 64 000,00

4
Проведение собраний с населением по вопросам улуч-
шения экологической обстановки и наведении чистоты 
и порядка на территории поселения 

Не требует фи-
нансирования 0,00 0,00 0,00

5

Организация и проведение совещаний с юридическими 
лицами и предпринимателями по вопросу соблюдения 
законодательства РФ по вопросам улучшения экологи-
ческой обстановки и наведении чистоты и порядка на 
территории поселения

Не требует фи-
нансирования 0,00 0,00 0,00

6
Освещение в средствах массовой информации вопросов 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с 
территории поселения

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 290 552,61 134 979,61 51 573,00 104 000,00
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 12 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 15 октября 2018 г. № 46 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»
В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2020 и 2021 годах 

на финансирование Муниципальной программы «Развитие учреждения культуры сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» и в связи с заключением Соглашения о пере-

даче осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное по решению 

вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району от 25.12.2020г. на 2021 

год в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры (утв. Решением Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 27.11.2020г. № 67) администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 15 

октября 2018 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 -2021 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Развитие учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 - 2021 годы» Паспорт программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 1 789 732,06 рублей, в том числе:
2019 год – 1 649 732,06 руб.,
в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб., средства бюджета поселения – 1 649 732,06 
руб., дефицит средств – 0,00 руб.,
2020 год – 100 000,00 руб., 
в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб., средства бюджета поселения - 100 000,00 руб.,
2021 год – 40 000,00 руб.,
в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб., средства бюджета поселения – 40 000,00 
руб., дефицит средств – 0,00 руб.

1.2. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Развитие учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 -2021 годы» 

Раздел 3 «Перечень программных мероприятий и объемы финансирования» изложить в 

следующей редакции:

3. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования (руб.)
2019 год 2020 год 2021год

1

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
культуры (МУ Поречский сель-
ский Дом культуры»)

Всего 1 649 732,06 100 000,00 40 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 649 732,06 100 000,00 40 000,00
Дефицит средств 0,00 0,00 0,00

2

Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждения куль-
туры (МУ Поречский сельский 
Дом культуры»)

Всего 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 00,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Дефицит средств 0,00 0,00 0,00

ИТОГО
Всего 1 649 732,06 100 000,00 40 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 649 732,06 100 000,00 40 000,00
Дефицит средств 0,00 0,00 0,00

1.3. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа «Развитие учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 -2021 годы» 

Раздел 4 «Перечень целевых показателей основных мероприятий Программы» Раздел 2 «Ме-

роприятие Укрепление материально-технической базы учреждения культуры (Муниципальное 

автономное учреждение Ростовского муниципального района «Районный центр культуры и 

народного творчества» структурное подразделение «Поречский сельский Дом культуры») 

изложить в следующей редакции:
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. Значение показателей

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2. Мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждения культуры (Муниципальное автономное 
учреждение Ростовского муниципального района «Районный центр культуры и народного творчества» структурное 
подразделение «Поречский сельский Дом культуры»)
6 Ремонт внутренних помещений руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Косметический ремонт зала руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Установка ограждения территории учреждения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Приобретение оборудования руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская. 

№ 13 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения № 49 от 15.10.2018 г. «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-

Рыбное на 2019-2021 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог 

в населенных пунктах сельского поселения Поречье-Рыбное, в связи с уточнением бюджетных 

ассигнований на 2020 и 2021 годы на финансирование Муниципальной программы «Развитие 

и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное № 49 от 

15.10.2018 г. «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа «Развитие и совершен-

ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» Паспорт программы:

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и ис-

точники 
финанси-
рования

Общий объем финансирования программы – 16 560,4 тыс. руб.
Областной бюджет – 12 308,3 тыс. руб., Местный бюджет – 4 252,1 тыс. руб., дефицит – 0,0 тыс. руб., из них:
2019 год – 4 277,1 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 3 067,5 тыс. руб., местный бюджет – 1 209,6 
тыс. руб., дефицит - 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 3 622,1 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 2 125,4 тыс. руб., местный бюджет – 1 496,7 
тыс. руб., дефицит - 0,0 тыс. руб.
2021 год – 8 661,2 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 7 115,4 тыс. руб., местный бюджет – 1 545,8 
тыс. руб., дефицит - 0,0 тыс. руб. 

1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы 

с разбивкой по годам» в таблице «Объемы и источники финансирования» и Мероприятия на 

2019-2021 год изложить в следующей редакции:

Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Год Всего Областной бюджет Бюджет поселения Дефицит
2019 4 277,1 3 067,5 1 209,6 0
2020 3 622,1 2 125,4 1 496,7 0
2021 8 661,2 7 115,4 1 545,8 0
Всего 16 560,4 12 308,3 4 252,1 0

№ 
п/п Наименование мероприятия Всего, 

тыс. руб.
областной 

бюджет
местный 
бюджет

2019 год

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 2 583,1 2 379,1 204,0

в том числе:
1.1 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Красноармейская 1 179,1 1 086,0 93,1
1.2 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Молодежная 515,0 474,3 40,7
1.3 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская от д. 1 до д. 48 889,0 818,8 70,2

Прочие ремонты, технический надзор 0,0 0 0,0

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 9,7 0 9,7

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог 788,3 688,4 99,9

3.1 Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, 
грейдирование дорог в населенных пунктах поселения 788,3 688,4 99,9

4 Зимнее содержание дорог 640,4 0 640,4
5 Проектирование и составление смет, прохождение экспертизы 255,6 0 255,6

Всего 4 277,1 3 067,5 1 209,6
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 14 от 3 февраля 2021 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 17.10.2018 г. № 51 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2020 и 2021 год 

на финансирование Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского по-

селения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 17.10.2018 

г. № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

Паспорт программы:

разделы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Общий объем финансирования программы – 6 388,6 тыс. руб., Областной бюджет – 366,2 тыс. руб., 
Местный бюджет – 6 022,4 тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб., из них:
2019 год – 1 987,1 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет - 75,0 тыс. руб., местный бюджет – 1 912,1 
тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб. 
2020 год – 2 327,9 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 281,2 тыс. руб., местный бюджет – 2 046,7 
тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб.
2021 год – 2 073,6 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 10,0 тыс. руб., местный бюджет – 2 063,6 
тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб. 

1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам» абзацы 1 «Объемы и источники финансирования Программы» и 2 «Меро-

приятия Программы, объемы их финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам

Объемы и источники финансирования Программы:

Общий объем финансирования программы – 6 388,6 тыс. руб., Областной бюджет – 366,2 

тыс. руб., Местный бюджет – 6 022,4 тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб., из них:

2019 год – 1 987,1 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет - 75,0 тыс. руб., местный бюджет – 1 

912,1 тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб. 

2020 год - 2 327,9 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 281,2 тыс. руб., местный бюджет – 2 

046,7 тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб. 

2021 год – 2 073,6 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 10,0 тыс. руб., местный бюджет – 2 

063,6 тыс. руб., дефицит - 0 тыс. руб.

Мероприятия Программы, объемы их финансирования по годам

Наименование мероприятий
Объемы финансирования на

2019-2021 
гг., тыс. руб.

2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

мероприятия по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения 5 552,8 1 772,8 1 869,9 1 910,1

мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения 236,1 120,9 55,2 60,0

мероприятия по организации прочего благоустройства территории 
(удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; меро-
приятия по озеленению; организации работ по благоустройству 
представителями общественности; очистке малых речек, прудов; 
устройство, ремонт и содержание детских площадок, установка 
новых информационных щитов в населенных пунктах, проведение 
субботников по уборке территории и др.)

228,3 18,4 121,6 88,3

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка местных 
инициатив) 

356,2 75,0 281,2 0
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Реализация приоритетных проектов 15,2 0 0 15,2
ВСЕГО 6 388,6 1 987,1 2 327,9 2 073,6

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

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 15 от 3 февраля 2021 года 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 08.11.2019 г. № 105 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы»
В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2020-2022 годах на 

финансирование Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 

08.11.2019 г. № 105 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» следующие  

изменения:

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы

Паспорт программы:

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 204 580,00 руб., 
в том числе:
2020 год – 61 580,00 руб., в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; средства 
бюджета поселения – 61 580,00 руб., дефицит средств - 0руб.
2021 год – 73 000,00 руб., в том числе средства областного бюджета - 0,00 руб.; средства 
бюджета поселения – 73 000,00 руб., дефицит средств – 0 руб. 
2022 год – 70 000,00 руб., в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; средства 
бюджета поселения – 70 000,0 руб., дефицит средств - 0 руб. 

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 6.

Система программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2020-2022 годы и объемы финансирования

№ 
п/п Наименование Источник 

финансирования
Финансирование (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1

Организация работы и проведение спортив-
ных мероприятий на спортивных площадках 
по месту жительства (Награждение победи-
телей и призеров соревнований, обеспечение 
проезда и питания на соревнованиях раз-
личного уровня)

Всего 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0

3 Содержание спортивных площадок 
Всего 61 580 73 000 70 000
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 61 580 73 000 70 000

4
Пропаганда здорового образа жизни сред-
ствами массовой информации, размещение 
наглядной агитации на спортивную тему

Всего Не требуется финансирование
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0
Дефицит средств 0 0 0

ИТОГО
Всего 61 580 73 000 70 000
Областной бюджет 0 0 0
Местный бюджет 61 580 73 000 70 000

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

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 16 от 03.02.2021 г.
О стоимости и требования к качеству по погребению в пределах 
гарантированного перечня, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского посе-

ления Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость и требования к качеству по погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, для 

ИП Маракова Г.М., согласно приложению.

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

сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное от 03.02.2021 № 16

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела

I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга,

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб.

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1.Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
2.Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
3.Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения.

--

2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погре-
бения

1.Предоставление гроба деревянного, обитого шелком снаружи и 
ситцем внутри и изголовьем из деревянных опилок.
2.Доставка гроба и других похоронных принадлежностей на дом (или 
к моргу) ритуальным автобусом.
Итого:

1588,29
210,73

1799,02

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1.Перевозка гроба с телом (останками) умершего из дома (морга) на 
кладбище ритуальным автобусом. 416,55

4. Погребение 1.Копка могилы. Захоронение. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма. 4209,41

Всего: 6424,98
II. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб.

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Подготовка документов, необходимых для погребения (оформление 
свидетельства о смерти).
2.Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
3.Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
4.Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения

-

2. Облачение тела 1.Облачение тела покрывалом - накидкой из хлопчатобумажной ткани. 108,05

3. Предоставление и достав-
ка гроба

1.Предоставление гроба деревянного, необитого и изголовьем из 
деревянных опилок.
2.Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в ритуальный автобус. Вынос гроба из автобуса 
и перенос его по адресу судмедэкспертизы (морга).
3.Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы (морга).
Итого:

1480,24
-

210,73
1690,97

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1.Вынос гроба с телом умершего из судмедэкспертизы (морга) с 
установкой в транспорт.
2.Снятие гроба с телом умершего с автотранспорта. Перенос гроба с 
телом умершего к месту захоронения на кладбище.
3.Перевозка гроба с телом (останками) умершего из судмедэкспертизы 
(морга) на кладбище.
Итого:

-
416,55
416,55

5. Погребение

1.Копка могилы.
2.Захоронение на свободном месте на кладбище. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма.
3.Установка регистрационного знака - аншлага.
4.Подсыпка песка на могилу.
Итого:

3723,20
-

486,21
-

4209,41

Всего: 6424,98

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 9 от 01.02.2021 г.
О стоимости и требования к качеству по погребению в пределах 
гарантированного перечня, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-

селения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость и требования к качеству по погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, для 

ИП Маракова Г.М., согласно приложению.

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

сайте Администрации сельского поселения Ишня.

4. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Ишня № 9 от 01.02.2021 г.

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела
I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб.

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1.Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
2.Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
3.Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения.

--

2.

Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

1.Предоставление гроба деревянного, обитого шелком снаружи и 
ситцем внутри и изголовьем из деревянных опилок.
2.Доставка гроба и других похоронных принадлежностей на дом (или 
к моргу) ритуальным автобусом.
Итого:

1588,29

210,73

1799,02

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1.Перевозка гроба с телом (останками) умершего из дома (морга) на 
кладбище ритуальным автобусом. 416,55

4. Погребение 1.Копка могилы. Захоронение. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма. 4209,41

Всего: 6424,98
II. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
№
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб.

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Подготовка документов, необходимых для погребения (оформление 
свидетельства о смерти).
2.Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
3.Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
4.Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения

-

2. Облачение тела 1.Облачение тела покрывалом - накидкой из хлопчатобумажной ткани. 108,05

3. Предоставление и достав-
ка гроба

1.Предоставление гроба деревянного, необитого и изголовьем из 
деревянных опилок.
2.Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в ритуальный автобус. Вынос гроба из автобуса 
и перенос его по адресу судмедэкспертизы (морга).
3.Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы (морга).
Итого:

1480,24

-

210,73

1690,97

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1.Вынос гроба с телом умершего из судмедэкспертизы (морга) с 
установкой в транспорт.
2.Снятие гроба с телом умершего с автотранспорта. Перенос гроба с 
телом умершего к месту захоронения на кладбище.
3.Перевозка гроба с телом (останками) умершего из судмедэкспертизы 
(морга) на кладбище.
Итого:

-

416,55

416,55

5. Погребение

1.Копка могилы.
2.Захоронение на свободном месте на кладбище. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма.
3.Установка регистрационного знака - аншлага.
4.Подсыпка песка на могилу.
Итого:

3723,20
-

486,21
-

4209,41
Всего: 6424,98

№ 10 от 05.02.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья 
на 2021-2023 годы»
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 

147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы; за-

коном Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике» Администрация 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка молодых семей сельского 

поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023годы».

2. Отделу по финансам и экономике Администрации сельского поселения осуществлять 

финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете по-

селения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции – начальника отдела по управлению делами. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Главы сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Ишня от 05.02. 2021 № 10

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 
годы» 
Паспорт Программы

Наменование про-
граммы 

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы» (далее – Программа)

Основание разработки

- Жилищный кодекс РФ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области»

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня
Разработчик программы Администрация сельского поселения Ишня

Куратор программы 
Кузинкина Н.Ф. - заместитель Главы Администрации по финансам и экономике;
Гагина А.Н. – заместитель Главы Администрации – начальник отдела по управлению 
делами

Исполнитель программы Администрация сельского поселения Ишня

Цель программы Совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодых семей, про-
живающих на территории сельского поселения Ишня, в улучшении жилищных условий

Задачи программы Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья. 

Важнейшие индикаторы 
и показатели

- количество семей, получивших консультацию по программе;
- количество семей, получивших субсидию в рамках реализации программы в те-
кущем году

Срок реализации про-
граммы 2021-2023 годы 

Общее финансирование 
Программы и его ис-

точники

2021 год всего: 1626443 руб., в том числе:
- 217123 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 217123 руб. – областной бюджет, 
- 135010 руб.- предполагаемые средства федерального бюджета
- 1057187 руб. – предполагаемые средства семьи
2022 год всего: 1730757 руб., в том числе:
- 236854 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 236854 руб. – областной бюджет, 
- 132057 руб.- предполагаемые средства федерального бюджета
- 1 124992 руб. – предполагаемые средства семьи
2023 год всего: 1718377 руб., в том числе:
- 235160 руб. - бюджет сельского поселения Ишня 
- 235160 руб. – областной бюджет, 
- 131112 руб.- предполагаемые средства федерального бюджета
- 1116945 руб. – предполагаемые средства семьи

Ожидаемые конечные 
результаты

- улучшение жилищных условий по 1 молодой семье каждый год;
- привлечение в программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собствен-
ных средств граждан);
- практическая отработка организационного и финансового механизма программы

Ответственные лица и 
контактная информации 

Гагина Анна Николаевна- заместитель Главы Администрации – начальник отдела по 
управлению делами тел./ факс (48536) 29-8-40
Кузинкина Надежда Федоровна – заместитель Главы Администрации по финансам 
и экономике

I. Анализ и оценка проблемы, решение которой предполагается путем реализации Программы

Жилье остается труднодоступным, особенно для молодежи. как правило, молодые семьи не 

могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Имея достаточный уровень 

дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначаль-

ный взнос при получении кредита в связи с тем, что еще не имеют накоплений. Жилищные 

проблемы оказывают отрицательное влияние на поведение современной молодежи и ее 

ценностные ориентиры: молодые люди не спешат создавать семьи, официально оформлять 

свои отношения, планировать рождение детей.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное – гражданам России».

Программа по обеспечению жильем молодых семей сельским поселением Ишня реализуется с 

2012 года, ранее реализацией данной программы занимался Ростовский муниципальный район. 

За период реализации муниципальной программы на территории сельского поселения Ишня с 

2012 по 2020 года именные сертификаты на улучшение жилищных условий получили 10 семей.

Согласно списку молодых семей - участников программы «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» по сельскому поселению Ишня на конец 2020 года на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 3 молодые семьи.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области «Обеспечении доступным и комфортным жильем населения Ярославской 

области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства области.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям субсидий 

на приобретение (строительство) жилья, в том числе:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в 

случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищ-

ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 

после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 

или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

- для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 

договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) 

и (или) оплату услуг указанной организации; 

- для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 

по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома 

или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приоб-

ретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 

кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

- для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 

качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий 

привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 

части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты 

цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору 

участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве);

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве;

- для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 

по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на 

уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 

либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 

кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у 

близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 

числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 

братьев и сестер).

Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удосто-

веряется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, 

которое не является ценной бумагой.

Молодежная политика является составной частью социально-экономической политики сель-

ского поселения и направлена на раскрытие трудового и творческого потенциала молодежи в 

условиях стимулирования и поддержки эффективной социализации, социальной адаптации 

и интеграции молодежи в культурную, экономическую и политическую общественную жизнь. 

Важнейшим механизмом реализации молодежной политики являются программы, в том 

числе Программа «Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 

(строительстве) жилья на 2021-2023 годы».

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут быть следующие 

факторы: уменьшение финансирования Программы; изменение условий реализации Про-

граммы; резкое увеличение стоимости квадратного метра жилья.

II. Цель и задачи Программы

В целях совершенствования системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 

проживающим на территории сельского поселения Ишня, в улучшении жилищных условий, 

предполагается решение следующей задачи:

- поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья. 

Решение задачи предполагается следующими действиями:

- актуализация базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы 

и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты;

- разработка и внедрение на уровне сельского поселения финансовых, нормативно-правовых 

и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в порядке, 

установленном федеральным и областным законодательством;

- стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и при-

влечения дополнительных финансовых заемных средств для приобретения (строительства) 

отдельного благоустроенного жилья;

- обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 

Программы.

III. Сроки реализации, планируемые результаты 

Программа реализуется в 2021 -2023годах.

Основными индикаторными показателями реализации Программы являются: 

- количество семей, получивших консультацию по программе;

- количество семей, получивших субсидию в рамках реализации программы в текущем году.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- наличие базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы 

и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты;

- разработаны и внедрены на уровне сельского поселения нормативно-правовые и организа-

ционные механизмы оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий.

- консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 

молодых семей благоустроенным жильем;

- обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в порядке, 

установленном федеральным и областным законодательством.

- обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 

программы.

Достижение значений целевых индикаторов:

- количество семей, получивших консультацию по программе - 9;

- количество семей, получивших субсидию в рамках реализации – 3.

На основании выделенных индикаторных показателей по результатам реализации Программы 

будет проведена оценка эффективности ее реализации.

Проблемы и риски в реализации Программы, снижение показателей эффективности и 

результативности могут возникнуть в результате недофинансирования Программы.

IV. Основные принципы реализации Программы.

Основными принципами реализации Программы являются:

1. Добровольность участия в Программе молодых семей.

2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, 
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Официальная информация
установленном законодательством Российской Федерации.

3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое право на 

получение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищных 

условий в рамках Программы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.

5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая 

возможностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, 

строительство жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в связи с приобретением 

или строительством жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.

7. Участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы исключительно 

на условиях софинасирования в соответствии с условиями Программы.

V. Участники и механизм реализации Программы

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Феде-

рации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являю-

щегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие 

следующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 

органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой семьи – участ-

ницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 

году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении. Под нуждающимися в 

улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 

признанные для цели участия в Программе органами местного самоуправления по месту их 

постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 

тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье - участницы 

Программы в виде социальной выплаты.

Программа финансируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Реализация Программы также предусматривает привлечение средств внебюджетных ис-

точников, что обеспечивается за счет использования участниками Программы собственных 

и заемных средств (кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, в том числе ипотечные).

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой 

семьей - участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории 

Ярославской области.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство). Свидетельство является 

именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной 

выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев от даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве 

и является неизменным на весь срок действия свидетельства. Расчет размера социальной 

выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 

жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 

молодой семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Ростовскому муниципальному району. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья устанавливается Администрацией РМР и не должен превышать среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославской области, 

определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-

циальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 

42 кв. м; - для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 

1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2-х и более детей) - по 18 

кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, опре-

деляется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где: СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-

циальной выплаты; Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

району; РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

численностью семьи.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, 

учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 

общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия данной категории 

граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение 

(строительство) жилья участником Программы менее учетной нормы общей площади жилья, 

установленной по Ростовскому муниципальному району, противоречит целям Программы и 

не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы является 

оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на всех членов семьи.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищ-

ную проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался правом на 

получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Администрацию 

и сохраняет право на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными 

и областными законодательными актами. Таким образом, эффективность использования вы-

деленных на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- «прозрачности» использования бюджетных средств;

-государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приоб-

ретения жилья или строительства индивидуального жилья.

IV. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

№ 
п/п

Наименование задачи, целевого индикатора, 
мероприятия Единица измерения

Значение целевого индикатора, 
сумма расходов

отчет-
ный год, 

2020

текущий 
финан-
совый 
год, 
2021

1-й год 
плано-

вого пе-
риода, 
2022

2-й год 
плано-

вого пе-
риода, 
2023

Задача 1. Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья. 
1.1. Целевые индикаторы

количество семей, получивших консультацию 
по программе семья 3 3 3 3

количество семей, получивших субсидию в 
рамках реализации программы в текущем году семья 1 1 1 1

1.2. Мероприятия
актуализация базы данных семей, участвующих 
в Программе тыс. руб. - - -

-
разработка и утверждение нормативной до-
кументации по различным формам оказания 
поддержки молодым семьям в решении жи-
лищной проблемы

тыс. руб. - - -
-

консультирование молодых семей по вопросам 
участия в программе тыс. руб. - - -

-
формирование пакетов документов, необходи-
мых для участия в Программе тыс. руб. - - -

-
формирование списков молодых семей, прожива-
ющих на территории сельского поселения Ишня и 
претендующих на получение социальных выплат

тыс. руб. - - -
-

расчет объема средств, необходимых на со-
циальные выплаты для каждой семьи из списка 
молодых семей, проживающих на территории 
сельского поселения Ишня и претендующих 
на получение социальных выплат

тыс. руб. - - - -
-

оформление и выдача молодым семьям сви-
детельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 

тыс. руб. - - - -
-

расходование финансовых средств, направлен-
ных на реализацию программы

тыс. руб.:
бюджет поселения

средства участников 
областной бюджет 

федеральный бюджет

139,6
1274,7
139,6
446,1

217,1
1057,2
217,1
135,0

236,9
1125,0
236,9
132,0

235,2
1116,9
235,2
131,1

проведение мониторинга жилищной проблемы 
молодых семей в поселении тыс. руб. - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2000 1626,4 1730,8 1718,4
V. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы предоставляет собой софинансирование трех уровней 

бюджетов:

тыс. руб.

Год Кол-во семей Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Доля семьи 
(внебюджет) Итого

2021 1 135010 217123 217123 1057187 1626443
2022 1 132057 236854 236854 1124992 1730757
2023 1 131112 235160 235160 1116945 1718377
итого 3 398179 689137 689137 3299124 5075577
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путём уста-

новления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих 

значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент 

начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 

соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем 

ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рас-

считывается по формуле:

i Xi тек. - Xi начальн.

SUM Кi ----------------------

n 1 Xi план. - Xi начальн.

R = SUM Кn ------------------------------ x 100%,

1 F тек. / F план.

где:

Xiначальн. - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xiплан. - плановое значение показателя;

Xiтек. - текущее значение показателя;

Fплан. - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек. - сумма финансирования на текущую дату;

Кi - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные 

целевые показатели и их весовые коэффициенты:
№ 
п/п Наименование показателя Значение весово-

го коэффициента
1. Задача 1. Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья. 

1.1. количество семей, получивших консультацию по программе 0,4
1.2. количество семей, получивших субсидию в рамках реализации программы в текущем году 0,6

ИТОГО 1
При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность 

реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее этого – низкой.

VII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы

Администрация сельского поселения Ишня (Заказчик Программы):

- осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы;

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ, разрабатывает предложения по 

совершенствованию отдельных механизмов ее реализации;

- заключает с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской 

области соглашение о реализации программ в установленном порядке;

- определяет должностных лиц, ответственных за реализацию Программы (оператор Про-

граммы), которые осуществляют:

- разработку Программы обеспечения жильем молодых семей;

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим законодательством;

- формирование списков молодых семей, проживающих на территории сельского по-

селения Ишня, претендующих на государственную поддержку за счет средств областного 

и федерального бюджетов;

- формирование пакетов документов молодых семей, необходимых для участия в Программе;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета сельского поселения на 

реализацию мероприятий Программы;

- расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение со-

циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования за 

счет средств областного и федерального бюджетов;

- контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых 

на реализацию Программы;

- ежеквартально, а также по итогам года представляют государственному заказчику Про-

граммы сведения о ее реализации.

Источниками финансирования Программы в установленном порядке могут являться:

- средства бюджета сельского поселения Ишня, направляемые на реализацию Программы;

- средства областного и федерального бюджета, передаваемые бюджету сельского поселения 

Ишня для реализации Программы;

- внебюджетные источники, в том числе:

- собственные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретения (строительства) жилья;

- средства кредитных организаций, используемые для кредитования молодых семей, в том 

числе под залог приобретаемого (строящегося) жилья и (или) земельных участков, выделенных 

под жилищное строительство.

VII. Ожидаемые результаты

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов приобретения 

(строительства) жилья;

- содействие в решении жилищной проблемы 3 молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 

средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в сельском по-

селении Ишня;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва 
№ 1 от 04.02.2021 г.
Об утверждении Положения об инициировании и реализации 
инициативных проектов 
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов согласно 

приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Семибратово в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 04.02.2021 года № 1

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области (далее – муниципальное образование) и определяет:

1) часть территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты; 

2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов; 

3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный 

отбор инициативных проектов;

4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;

6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации 

инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-

ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения Семибратово. Под инициативными 

платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях 

реализации конкретных инициативных проектов. 

1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию муниципального образования и осу-

ществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

муниципального образования. 

1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые 

территории многоквартирных домов, территории общего пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая 

к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных 

жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по пери-

метру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства 

этой территории.

1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-

держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области, настоящее 

Положение не применяется в части определения требований к:

1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;

2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их 

поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложе-

ния инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией 

муниципального образования;

3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.

В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Ярославской 

области, регулирующий соответствующие требования. 

2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения 

администрацией муниципального образования инициативных проектов

2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования 

(далее – инициаторы проекта). 

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) часть территории муниципального образования, на которой предполагается реализация 

инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса 

(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного описания местопо-

ложения части территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать 

границы соответствующей части территории муниципального образования;

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муни-

ципального образования или его части;

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, не-

обходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) 

предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, 

ремонта)объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их 

перечисления в бюджет муниципального образования (в случае планирования внесения 

инициативных платежей);

8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые пред-

полагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения 

и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается 

выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут 

их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта);

10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предпо-

лагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей;

11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) 

домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, 

в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответ-

ствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию 

инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается 

на дворовой территории;

13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремон-

тируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта 

предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

образования, или старостой сельского населенного пункта инициативный проект должен 

быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы, старостой сельского 

населенного пункта. 

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного 

самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона 

инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа терри-

ториального общественного самоуправления, некоммерческой организации. 

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта;

2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части;

3) целесообразности реализации инициативного проекта;

4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. 

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 

или на одной конференции граждан.

Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается право-

мочным, если в нем приняло участие не менее половины жителей из числа граждан, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории 

муниципального образования.

2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено 

также путем опроса граждан, сбора их подписей.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на 

территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать 

инициативный проект.

2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае 

должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения 

абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.

2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 

2.3 – 2.5 настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) ини-

циативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему 

соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в 

случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 

проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). 
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Официальная информация
Администрация муниципального образования регистрирует инициативный проект в день его 

внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении инициативного 

проекта инициаторам проекта. 

2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального об-

разования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муни-

ципального образования и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию муниципального образования своих замечаний 

и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 

может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 

граждан старостой сельского населенного пункта. 

2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 

муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муни-

ципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 

одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Администрация муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов в случае, если в администрацию муниципального образования внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального об-

разования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение, 

предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 

2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.

2.9. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Ярославской области, Уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом 

для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

2.10. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 

2.9 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-

тать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 

местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа 

в соответствии с их компетенцией.

2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация 

муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия такого решения.

2.12. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об организации 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в администрацию 

муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-

санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация муниципального 

образования направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в 

комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.

2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, 

на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования) администрация муниципального образования уведомляет 

инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации решениях органов местного самоуправления, связанных с реализацией 

инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципаль-

ного образования, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 

сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией муниципального 

образования в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию 

(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником 

официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, 

и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 

граждан старостой сельского населенного пункта. 

3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

3.1. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия). 

Состав конкурсной комиссии формируется местной администрацией и утверждается её по-

становлением. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть 

назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. 

Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования или его заместитель. 

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих 

организаций (по согласованию с ними).

Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.

3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним.

3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, 

Уставом муниципального образования, а также настоящим Положением.

3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных 

проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных 

проектов) (далее соответственно– конкурс и победители конкурса) для последующего 

предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муни-

ципального образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного 

проекта (инициативных проектов).

3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:

1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в 

соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями 

конкурсного отбора инициативных проектов;

2) определение победителей конкурса.

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 

О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за 

5 рабочих дней до его проведения.

Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё 

инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением 

предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения 

администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта.

3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального 

образования вправе информировать население муниципального образования о приеме 

инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование 

не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим 

Положением инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального об-

разования вне указанного периода времени. 

Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном 

средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования 

муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а также 

путем размещения соответствующих объявлений на территории муниципального образования.

3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов кон-

курсной комиссии.

3.10. Председатель конкурсной комиссии:

1) организует работу конкурсной комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;

4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной 

комиссии и иным членам конкурсной комиссии;

5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.

3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет 

по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии:

1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;

4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по ор-

ганизационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности 

конкурсной комиссии.

3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и при-

нятии решений.

3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении 

победителей конкурса.

3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосова-

ния большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 

является решающим.

3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов 

конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии 

производится путем внесения изменений в постановление администрации муниципального 

образования, утверждающее состав конкурсной комиссии.

3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия 

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председа-

телем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём 

конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на за-

седании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной 

комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.

3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения 

заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной 

комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, 

особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).

3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

администрация муниципального образования.

3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:

1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании 

реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных 

платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благо-

получателей от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, 

состоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном 

доме, одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, на-

ходящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой 

территории), поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоя-

щим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки 

инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать 

инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное 

количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального 

образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;

6) время представления (внесения) в администрацию муниципального образования инициа-

тивного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество 

баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования 

могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом 

равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать 

инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении. 

3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1), составляет 

40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в от-

ношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации 

инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов 

от общей стоимости реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения 

(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по пред-

усмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей 

стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному 

проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле

К1i = 40 * ДУНi/20, где ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей 

стоимости реализации инициативного проекта.

3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотрен-

ному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного 

участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при 

указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых 

инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего 

Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании 

на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, 

в соответствующей части составляет 0 баллов.

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле

К2i = Киуi + Ктуi, где Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по 

критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части 

имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;

Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, пред-

усмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.

3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения 

(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается 

к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, пред-

усмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого 

инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных 

домов, составляет 20 баллов. 

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому 

на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество 

потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной 

комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквар-

тирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой 

территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов 

присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на 

дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию. 

Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого 

на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в 

таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на 

дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой тер-

ритории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не 

является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории 

многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле

К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i), где КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных 

благополучателей инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории много-

квартирных домов (в сравнении с другими инициативными проектами, реализуемыми на 

дворовой территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного 

проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4), составляет 

10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на 

дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку которого 

собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов 

и домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории 

многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим 

пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i), где КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей 

(определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовла-

дений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного 

проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на 

дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с на-

стоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i, где ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;

К1i, К2i, К3i и К4i- баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соот-

ветствии с пунктами3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.

Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий 

многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением 

присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле: ОПi=K1i + K2i + K3i.

3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наи-

большее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом 

размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены 

на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но 

при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на 

реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования 

предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую 

поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на соответствующей территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 

2.3 – 2.6 настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный 

проект указанных граждан средства бюджета муниципального образования предоставляются 

на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в администрацию 

муниципального образования раньше.

4. Реализация инициативных проектов

4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигно-

вания на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской 

области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств муниципального образования.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образо-

вания на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 

образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-

ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.

4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, отчет администрации муниципального образования об итогах реализа-

ции инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию 

(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником 

официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, 

и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:

1) часть территории муниципального образования, на которой был реализован инициативный 

проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части 

территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части 

территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соот-

ветствующей части территории муниципального образования;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, 

в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, 

отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, 

ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета муниципального образования, которые были израсходованы на 

реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);

5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициатив-

ного проекта);

6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 

(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).

Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения 

всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных 

инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.

В сельском населенном пункте указанная в настоящем пункте информация может доводиться 

до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи под-

лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного 

проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициа-

тивного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициатив-

ного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных 

инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах 

неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. 

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых 

средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в 

том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации муниципального 

образования банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда 

администрации муниципального образования стало известно, что инициативный проект не 

может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию 

инициативного проекта. 

№ 2 от 04.02.2021 г.
О внесении изменения в Решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 25.05.2017 г. №8, признании утратившим 
силу Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
от 01.11.2010 г. № 49
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з «О 

муниципальной службе в Ярославской области», Уставом сельского поселения Семибратово 

Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 25.05.2017г. 

№8 «Об утверждении Положения о порядке установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим сельского поселения Семибратово» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 признать утратившим силу;

1.2. пункт 3 признать утратившим силу.

2. Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 01.11.2010г. №49 «Об 

утверждении положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 

служащим сельского поселения Семибратово» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
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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 проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 03.02.2021 № 

147 «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: 11 марта 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 16 марта 2021г. в 10.15 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 земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 

Петровское, д.Башкино.

Площадь земельного участка: 1400 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040808:148.

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 отдельно стоящих и блокиро-

ванных 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 обременениях 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 (при-
усадебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная 

высота зданий, строений и сооружений
Предельная высота зданий, строений, соору-

жений – 12м
Минимальные отступы от границ 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 индивиду-
ального 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 – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение не 

предусмотрено; 

-Электроснабжение – возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка ВЛ от 

ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 611«Башкино» ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/10 кВ «Петровск»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – не предусмотрено. 

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.

Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального 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: 11 551,68 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один 

рубль 68 копеек).

Шаг аукциона: 346,55 (Триста сорок шесть рублей 55 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 муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 

рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 

по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-

конодательством). 

Дата начала приема заявок: 10 февраля 2021г.

Дата окончания приема заявок: 09 марта 2021г.

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 соответствии 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 ис-

полнительных 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: 11 551,68 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 68 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 Банка России/УФК по Ярославской области 

г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 

КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 

заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «10» марта 2021 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 соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-

давца, 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 участниками аукциона, непо-

средственно 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 наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра 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 самостоятельно 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 проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 03.02.2021 № 

146 «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: 11 марта 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 16 марта 2021г. 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 земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, земельный участок 1147.

Площадь земельного участка: 1891 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020605:1147.

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 отдельно стоящих и блокиро-

ванных 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 обременениях земельного участка: 

Земельный участок частично расположен в границах зоны ВЛ-0,4 кВ, площадь земельного участка, 

покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 84,7 кв.м.

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 (при-
усадебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%
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, сооружений, строений – 12м.
Минимальные отступы от границ 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 индивиду-
ального 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 – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – отсутствует; 

-Электроснабжение – возможно от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №3 КТПП «Белогостицы 

поселок №1» ВЛ 10 кВ №1 «Козлово» ПС 110/10 кВ «Устье»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – отсутствует.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.

Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального 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: 18 499,12 (Восемнадцать тысяч четыреста девяносто 

девять рублей 12 копеек).

Шаг аукциона: 554,97 (Пятьсот пятьдесят четыре рубля 97 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 муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 

рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 

по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-

конодательством). 

Дата начала приема заявок: 10 февраля 2021г.

Дата окончания приема заявок: 09 марта 2021г.

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 соответствии 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 ис-

полнительных 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: 18 499,12 (Восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 12 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 Банка России/УФК по Ярославской области 

г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 

КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 

заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «10» марта 2021 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 соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-

давца, 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 участниками аукциона, непо-

средственно 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 наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра 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 самостоятельно 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 возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:

- с кадастровым номером: 76:13:040307:286 из земель категории: земли населенных пунктов, 

с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок), площадью 2950 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 

область, Ростовский район, с/п Поречье-Рыбное, с.Козохово.

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: 11 марта 2021 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 

umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 

московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Зам. начальника управления О.Н. Короткова.

Официальная информация

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный 

аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, 

тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 76:13:000000:185 выполнены кадастровые работы по образованию земельного 

участка в счет выдела 1 доли из земель общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», 

адрес земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. Заказчиком 

кадастровых работ является, Миклякова Галина Васильевна адрес: Ярославская область 

Ростовский район с. Угодичи, ул. Базарная, дом 4, кв.5. тел. 89622022257 Собрание 

заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования 

местоположения границ земельного участка состоится 10 марта 2021 года в 10.30 по 

адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться 

с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, 

а также требования о проведении согласования местоположения границы на мест-

ности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования 

данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155, 

Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23.. При проведении согласования 

местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 145

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 

земельных долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ по подготовке 

проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 

общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», является Миклякова Галина Васильевна 

адрес: Ярославская область Ростовский район с. Угодичи, ул. Базарная, дом 4, кв.5. тел. 

89622022257 Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 

Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская 

обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru. Земельный 

участок в счет 1 доли в праве общей долевой собственности выделяется из земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:000000:185, с местоположением: Ярославская 

обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, 

офис 5. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 

земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 

дней с момента публикации настоящего извещения, кадастровому инженеру Пасхиной Л. 

Л. по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. реклама 146
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Бабушка учит Вовочку счёту.
– Вот у нас два яблока, как 

мы их поделим?
– Тебе одно и мне одно.
– Правильно. Теперь у нас три 
яблока, как мы их поделим?
– Тебе одно и мне одно. А это на 
потом.
– Теперь у нас четыре яблока, как 
мы их поделим?
– Тебе одно и мне одно. А эти два 
на потом...

 Когда пятилетнего Вовочку в 
детском саду спросили, чем 

занимаются родители, он сказал, 
что папа утром уходит и вечером 
приходит, а мама работает дома – 
уборщицей и поваром...

 Мама говорит Вовочке: 
– Вова, нельзя подходить к 

незнакомым собакам. 
Сын, наклоняясь к собаке: 
– Привет, я Вовочка!

 Вовочка учит папу играть в 
шахматы:

– Если я говорю шах, то я победил, 
а если говорю мат, то ты проиграл.

 Вовочке нужно было сделать 
прививку. Уговаривали, что 

совсем не страшно и не больно – 
«как комарик укусит». Теперь он 
панически боится комаров...

 Дедушка читает Вовочке 
сказку о рыбаке и рыбке. 

Ребёнок бубнит:
– Лучше бы он другую бабку у рыбки 
попросил...

 Вовочка пришел с тренировки 
с огромным фингалом под 

глазом. На мамин вопрос: «Что 
случилось?» ответил: «Мама, мы 
боролись с невидимым против-
ником...».

 Первоклассник Вовочка 
спрашивает маму:

– Мам, а если в школе плохо учиться, 
не слушаться учительницу, обратно 
в детский сад отправят?
Пришлось маме его огорчить...

 Попросила как-то мама Во-
вочку сходить за пельменями. 

Он спросил: 
– А пельмени со вкусом чего по-
купать? 
Его вопрос заставил задуматься... 

 Разговор отца с сыном:
– Что нового в школе?

– Представляешь, папа, у нас, 
оказывается, очень завистливый 
учитель.
– С чего ты взял?
– Вот уже который раз, выгоняя 
меня из класса, он говорит: «Ах, 
если бы я был твоим отцом!».

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: Золя. Обет. Генерал. Она. Флюс. Обувь. Дра. Ага. Нрав. Репортёр. Худоба. Латка. Уши. 

Адур. Кинжал. Лиана. Комик. Каир. Хит. Осадок. Абак. Ату. Уговор. Иол. Ном. Бари. Казна. Жираф. Мак. 
Стопка. Сныть. Орб. Умение. Скука. Икс.

По вертикали: Обелиск. Сани. Пан. Оратор. Отжим. Дума. Оговорка. Иго. Финик. Лень. Тальк. Куб. Яна. 
Галстук. Фару. Тор. Тьма. Торф. Виго. Балдахин. Пони. Велюр. Ламарк. Крик. Сандалии. Абес. Род. Архаизм. 
Бабуин. Икона. Вар. Амт. Лак.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Клюквенный крем на сливочном сыре
У крема приятный мягкий вкус с небольшим кисловатым послевкусием. Аромат клюквы 
едва ощутим. Если клюква горьковатая, то эта лёгкая горчинка будет присуща и крему. 
СОСТАВ: 150 г клюквы, 50 г воды, 2 яйца, 
2/3 стакана сахара, 1 ч. ложка с горкой 
крахмала, 50 г сливочного масла, 250 г 
сливочного (творожного) сыра.

 Клюкву вымыть. Налить в неё воду и взбить 
блендером. Пропустить клюквенную массу че-
рез мелкое сито. Должно получиться примерно 
160 граммов клюквенного пюре. 

 В небольшую кастрюльку выпустить яйца и 
насыпать сахар с крахмалом. Очень тщатель-
но растереть деревянной ложкой. Вмешать в 
яичную массу клюквенное пюре. Поставить 
кастрюльку на большой огонь. Когда масса 
прогреется, убавить огонь до среднего. По-
стоянно помешивать массу, проводя ложкой по 
дну и делая зигзагообразные движения. Пос-

ле того, как появятся пузыри, варить ещё 2-3 
минуты при очень интенсивном помешивании. 

 Снять кастрюльку с огня. Положить сливоч-
ное масло. Размешать, чтобы масло полно-
стью объединилось с помадкой. Остудить 
помадку до чуть тёплого. В миску положить 
сливочный сыр и клюквенную помадку. Взбить 
миксером. Должен получиться мягкий крем 
однородного цвета. 

 Получившимся кремом можно сразу прома-
зывать коржи. Для того чтобы крем использо-
вать для украшений, его нужно примерно на 1 
час убрать в холодильник. Крем остынет, ста-
нет более твёрдым и при выдавливании через 
кондитерские насадки не будет расплываться.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Чебурашка будит крокодила 
Гену: 

– Вставай, будильник звонит! 
Гена, переворачиваясь на другой 
бок, отвечает: 
– Я ему перезвоню!

 Сова спрашивает у Винни Пуха: 
– У тебя что, вчера вечеринка 

была? Вы с Кроликом и Пятачком 
так энергично танцевали! 
– Да это Пятачок, растяпа, улей с 
пчёлами опрокинул.

 Жена говорит мужу: 
– Посмотри ещё раз внима-

тельно на эту фотографию! 
– Ну, посмотрел! 
– Хорошо запомнил? 
– Да, запомнил! 
– Вечером заберёшь его из дет-
ского сада!

 Встречаются как-то физик 
и математик. Физик и спра-

шивает: 
– Вот скажи мне, почему у поезда 
колеса круглые, а когда он едет, 
они всё равно стучат? 
– Так это элементарно! Формула 
круга – пи эр квадрат, так вот этим 
квадратом и стучат.

 Три богатыря скачут зимой по 
дороге и видят груду колотого 

кирпича и сломанную берёзу. 
– Это что? - спрашивают они у про-
ходящей мимо бабки. 
– А это вчера Емеля в поворот не 
вписался.

 К психиатру в кабинет заходит 
мужик в хорошем костюме, 

с ушей свисает вермишель, на 
пиджаке следы от муки и разбитых 
яиц, на голове – кастрюля. 
– Так, – говорит психиатр, пристально 
посмотрев на пациента, – и что же 
нас беспокоит? 
– В данный момент, – отвечает 
мужик вежливо, – меня беспокоит 
душевное состояние моей супруги... 

 На Новый год Чебурашка 
подарил Гене балалайку. Гена 

осмотрел внимательно подарок и 
спрашивает: 
– Спасибо, конечно, но почему на 
ней нет ни одной струны? 
– А струны я тебе на 23 февраля 
подарю!

 Когда сосед в очередной 
раз начал что-то сверлить за 

стенкой, родители решили купить 
сыну барабан.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, родившихся 
в феврале,
с днём рождения – 
Леонида Николаевича Журавлева, 
Юрия Александровича Мишина, Ольгу 
Николаевну Ильиных, Анну Петровну 
Куликову, Людмилу Юрьевну Камене-
ву, Германа Дмитриевича Марикина, 
Владимира Викторовича Зубкова, Ген-
надия Васильевича Агафонова, Василия 
Константиновича Козлова, Параскеву 
Степановну Тонкову, Юрия Дмитрие-
вича Никитина, Льва Александровича 
Гулина, Бориса Алексеевича Борзова, 
Виктора Николаевича Лукьянова, 
Людмилу Серафимовну Красавину, 
Наталью Олеговну Юркус, Николая 
Васильевича Олейник.
Хочу я вас благословить
На радость и удачу,
Желаю долго-долго жить
Счастливо, не иначе.

С 85-летием – 
Антонину Константиновну Маншину.
Вот уже февральские метели,
Не спеша, на волосы легли
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы вам желаем в юбилей!

Совет ветеранов с. Караш, В.И. Ковтунова.

Поздравляем с днём рождения
Людмилу Серафимовну Красавину.

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше – 
Это пожеланья наши!

Твои друзья, с. Караш.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в феврале,
с днём рождения –
Наталью Вячеславовну Королёву, Ольгу 
Борисовну Тувакову, Ирину Геннадьевну 
Соловьёву, Галину Анатольевну Титовец, 
Вячеслава Фёдоровича Владимирова, 
Николая Дмитриевича Куликова, 
Станислава Тихоновича Волгина, Ва-
лентина Александровича Писанина, 
Арсения Александровича Яскельчи-
ка, Бориса Михайловича Воронина,
Крепкого вам здоровья и долгих лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, бывших 
работников 751 ремзавода, 
родившихся в феврале,
с днём рождения – 
Елену Владимировну Бородулину, 
Владимира Алексеевича Носова, Бо-
риса Алексеевича Зауморова, Николая 
Константиновича Лещёва, Людмилу 
Анатольевну Каплюгину.
Сегодня мы вас поздравляем сердечно
И самые тёплые дарим слова,
Такие слова, чтобы вас вдохновляли,
Работать, творить и любить помогали,
И чтобы в руках ваших добрых, умелых
Мечты претворялись в полезное дело!

С 70-летним юбилеем – 
Евгению Михайловну Руденко.
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Здоровья вам, счастья, долголетия!
С уважением от профсоюзной организации 751 

ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых мужчин, 
родившихся в феврале,
с днём рождения – 
Сергея Николаевича Сучкова, Елгуджу 
Серапионовича Гурешидзе, Романа 
Владимировича Мизгирёва.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А чёрные не посещали.
Пусть ангел жизнь вашу хранит,
Пусть радость плещет из души,
И чтоб всегда ваши мечты,
Как розы, были хороши!
Здоровья вам, счастья и долголетия.

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с днём рождения
нашу замечательную, уважаемую 
Нелли Фадеевну Суминову.
Пусть в свете дней утихнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
Желаем, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты.
Пусть радостно сегодня солнце светит,
В тени оставив спор больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

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

Поздравляем с юбилеем
библиотекаря Вахрушевской библио-
теки – Инну Владимировну Егорову.

7 февраля отметила свой юбилей 
хранитель знаний и верных советов, 
замечательный человек и профес-
сионал своего дела, библиотекарь 
Вахрушевской библиотеки – Инна 
Владимировна Егорова. Коллектив 
МУК «Ростовская ЦБС» поздравляет 
Инну Владимировну с днем рождения 
и желает радостных встреч, уважения, 
ярких событий и положительных 
эмоций, великолепного настроения 
и незабываемых впечатлений.

Коллектив МУК «Ростовская ЦБС»

В конце номера

 �Сельское хозяйство

Начинающим фермерам  
Ярославии упростят получение 
грантов «Агростартап»
Начинающим 
сельхозпроизводителям 
будет проще получить гранты 
«Агростартап» в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 

Необходимые для этого измене-
ния внесены в государственную про-
грамму развития сельского хозяйства.

В частности, смягчаются требо-
вания по созданию рабочих мест. 
Теперь до 2 млн руб. сможет полу-
чить глава хозяйства, даже если он 
работает один (предприниматель 
учитывается в качестве нового 
постоянного работника), и свыше 
2 млн руб. – если привлечёт не менее 
2 новых постоянных работников с 
учетом самого главы.

Также изменения касаются сель-
скохозяйственных кооперативов. 
Они смогут направлять средства 
гранта на покупку оборудования 
и техники.

Кроме того, допустят к грантам 
фермеров с задолженностью по 
налогам до 10 тыс. руб.

– Такие изменения помогут 
поддержать наших ярославских 
предпринимателей, которые активно 

создают рабочие места и вкладыва-
ются в развитие сельских территорий, 
– отметила заместитель директора 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области На-
талия Дугина.

Также замдиректора напомнила, 
что гранты «Агростартап» можно 
взять на новое дело: покупку земли 
сельхозназначения, посадочного 
материала, строительство и модер-
низацию объектов для производства 
и переработки продукции.

Размер гранта – до 5 млн руб. 
на развитие своего хозяйства или 
до 6 млн руб., если часть средств 
гранта планируется направить в 
неделимый фонд сельхозкоопе-
ратива, членом которого является 
хозяйство-получатель.

В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» и 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в 
Ярославской области» в регионе в 
2020 году 5 начинающих сельских 
предпринимателей получили гранты 
«Агростартап».

Размеры запрашиваемых грантов 
составили от 2,08 до 4,07 млн руб. 
Общая сумма выплат – 14,8 млн руб.

Поздравляем
Поздравлем 
С 85-летним юбилеем 
Светлану Константиновну Черепнину.
Годам ушедшим не вернуться, 
И неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами – 85. 
Ваш опыт жизненный богатый 

Не ослабел и не угас, 
И с этой датой сердечно 
Поздравляем вас! 

От души желаем не скучать, не 
грустить. Здоровье, какое имеется, 
хранить. Веры вам, надежды на луч-
шее, любви и уважения со стороны 
близких вам людей!

Председатель первичной организации ВОИ 
«Рольма» Н.П. Лучинская.


