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2 Ввод в оборот 
неиспользуемых земель

Фотоэтюд.

Получить информацию обо всех социальных 
услугах можно в личном кабинете ЕГИССО
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает о том, 
что Единая государственная информационная система 
социального обеспечения – это информационный центр 
учета и анализа социальных расходов, позволяющий 
гражданам и органам власти получать актуальную 
информацию о мерах социальной поддержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней.

Теперь на сайте http://www.egisso.ru каждый гражда-
нин России сможет открыть собственный личный кабинет 
получателя социальных услуг. Вход на личную страницу 
можно будет осуществить как со стационарного компьютера, 
ноутбука и другого электронного устройства, так и через 
мобильное приложение, установленное на смартфон. Для 
доступа к персональной информации, содержащейся в 
личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, 
полученные при регистрации на портале государственных 

услуг. У пользователя будет возможность видеть все меры 
социальной поддержки, которые он получает. Благодаря 
ЕГИССО человек получит всю информацию о своих правах 
на социальные выплаты, а власти всех уровней – унифици-
рованную информацию о них в электронном виде.

Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный 
сервис «Социальный калькулятор», который позволяет 
гражданину на основе индивидуальной информации и 
уже присвоенных ему в системе социального обеспечения 
статусов определить право на получение различных со-
циальных услуг. Так, пользователь, выбрав регион про-
живания и указав присвоенную ему льготную категорию, 
например, инвалид I группы, получит полную информацию 
о мерах социальной защиты, положенных ему по месту  
жительства.

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

Ремонт завершён
Сотрудники регионального 
департамента охраны объектов 
культурного наследия провели 
приемку работ на объекте 
культурного наследия «Церковь 
Николы на Всполье» в Ростове. 

Выполнены ремонт кровли, фасадов, 
заполнений оконных и дверных проемов.

– В этом году работы по сохранению 
в регионе ведутся на 28 объектах куль-
турного наследия, – сказал заместитель 
председателя Правительства области 
Роман Колесов. – Сохранение памятников 
истории и культуры для наших потомков 
является одной из приоритетных задач 
органов власти. Это важно для успешного 
достижения целей национального проекта 
«Культура» в части создания условий для 
укрепления гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской 
Федерации.

Среди многочисленных историко-куль-
турных и архитектурно-художественных 
памятников древнего Ростова храм Николы 
на Всполье занимает особое место. Он 
один из немногих сохранил первоздан-
ное внешнее и внутреннее убранство. 
Архитектурный облик здания – типичный 
образец провинциального классицизма 
начала XIX века, для которого характерны 
простота плана, геометрическая четкость 
объемов, сдержанный декор.

Работы на объекте выполняла 
лицензированная организация в со-
ответствии с разрешением, выданным 
областным департаментом охраны объек-
тов культурного наследия. Реализацию 
проекта контролировали специалисты 
по авторскому надзору.

– Все мероприятия по сохранению 
выполняются на основании проектной 
документации, которую разрабатыва-
ют лицензированные организации на 
основе заданий, полученных собствен-
никами или пользователями объектов 
культурного наследия, – рассказала 
заместитель директора департамента 
охраны объектов культурного наследия 
Наталья Грушевская. – С начала года 
выдано 86 заданий и 72 разрешения 
на проведение работ.

По материалам сайта www.yarregion.ru.
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 �Краеведение в новом формате

«Сведения о кустарных промыслах»
Уважаемые читатели, 
на сегодняшний день МУК 
«Ростовская централизованная 
библиотечная система» 
располагает разнообразными 
информационными ресурсами. 

Продолжаем вас знакомить с 
редкими краеведческими издания-
ми из нашей базы оцифрованных 
книг, которые позволяют облегчить 
удаленным пользователям доступ к 
документам. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию ознакомиться 
с книгой «Сведения о кустарных 
промыслах по Ростовскому уезду 
Ярославской губернии, собранные 
и составленные в 1878 году».

Предназначенная сначала для 
удовлетворения местных нужд сель-
ского населения, «ремесленность» 
к 1878 году приобрела значение 
самостоятельной формы произ-
водительности, так называемой 
«кустарной промышленности».

Приступая к составлению данных 
о кустарных промыслах под предсе-
дательством А.А. Титова Ростовская 
Земская Управа обратилась к волост-

ным управленцам с предложением 
прислать по возможности верные 
сведения о промыслах, которые 
имеются в данных волостях. И в 
1879 году Андреем Александрови-
чем Титовым был издан сборник 
статистических сведений о раз-
нообразных кустарных промыслах 
по Ростовскому уезду, куда вошел 

их полный перечень, состоящий 
из 41-го названия: «кожевенный», 
«шорный», «войлочные изделия», 
«скорняжный», «шерстяное» и 
«шелковое» производство, «кость и 
рога», «тележный» промысел и т. д. 

Издание также содержит сведения 
о количестве волостей и селений 
в Ростовском уезде за 1878 год с 
подсчётом душ мужского пола и 
количеством дворов, где в табличном 
виде указаны названия волостей и 
селений, в которых существует тот 
или иной промысел, с расстоянием в 
верстах от волостного правления и 
от уездного города; сколько человек 
занимается тем или другим промыс-
лом, указано место сбыта товара, 
и имеющийся годовой заработок 
в рублях на человека.

Узнать более подробную инфор-
мацию и прочитать полный текст 
этого издания вы сможете на нашем 
сайте МУК «Ростовская ЦБС» www.
rostlib.ru – рубрика «Оцифрованные 
издания» http://rostlib.ru/books/
index.html.

Т. А. Березина.

 �Компания HeadHunter информирует

Топ высокооплачиваемых 
вакансий Ярославской области
Эксперты hh.ru, 
сервиса для поиска 
работы и сотрудников, 
подготовили традиционную 
подборку самых 
высокооплачиваемых 
вакансий в Ярославской 
области. 

Около 8% от общего числа 
вакансий, открытых сегодня в 
Ярославской области, предлагают 
заработную плату от 100 тысяч 
рублей. По России в целом доля 
таких вакансий выше – 14%. 

«Во второй половине октября 
рынок труда ощутил на себе вторую 
волну эпидемии, восстановительный 
тренд, наблюдаемый с июня, за-
медлился. В октябре в большинстве 
регионов страны наблюдается не-
большое снижение спроса на пер-
сонал: так, в Ярославской области 
количество вакансий уменьшилось 
на 1% в октябре по сравнению с 
предыдущим месяцем», - отмечает 
Мария Токарева, менеджер по мар-
кетингу и связям с общественностью 
hh.ru по Северу ЦФО.

Топ-5 высокооплачиваемых 
вакансий в Ярославской области 

в ноябре:
Вакансия Зарплата

Руководитель отдела продаж от 180 000 до 500 000 
руб. на руки

Руководитель отдела продаж (новостройки) от 200 000 руб. на руки

Риэлтор от 50 000 до 350 000 
руб. на руки

Риэлтор (офис «Метро на Фрунзе») от 50 000 до 300 000 
руб. на руки

Руководитель отдела программирования 
(федеральная компания, разработчик)

от 150 000 до 200 000 
руб. на руки

Также эксперты hh.ru составили 
отдельную подборку высокооплачи-
ваемых вакансий ноября, в которых 
работодатель прямо указал удален-
ный формат работы. Большинство 
открыты компаниями из Москвы, 
но доступны соискателям из любых 
регионов. 

Высокооплачиваемая работа в 
удаленном формате

Вакансия Регион Зарплата

Руководитель разработ-
ки продукта

Сан-Франциско 
(удаленная ра-

бота)

от 6 500 до 7 500 USD 
до вычета налогов

Системный программист 
(Open-source)

Москва (удален-
ная работа)

от 230 000 
до 450 000 руб. 

на руки
Ведущий консультант 
SAP ERP MM SD

Москва (удален-
ная работа)

до 380 000 руб. 
до вычета налогов

Lead Product Designer Москва (удален-
ная работа)

от 250 000 руб. 
на руки

Инженер связи Москва (удален-
ная работа)

до 220 000 руб. 
до вычета налогов

Инженер-разработчик Москва (удален-
ная работа)

от 200 000 руб. 
до вычета налогов

M i d d l e / S e n i o r  i O S 
Developer (Story Maker)

Новосибирск (уда-
ленная работа)

до 250 000 руб. 
на руки

Бизнес-аналитик сервис-
ной платформы

Москва (удален-
ная работа)

от 180 000 руб. 
до вычета налогов

Старший аналитик Москва (удален-
ная работа)

от 180 000 
до 220 000 руб. 

до вычета налогов
Инженер-программист 
по автоматизированному 
тестированию

Калуга (удален-
ная работа)

от 3 500 USD до вы-
чета налогов

О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, кли-
ентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter 
содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По 
данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов 
по поиску работы и сотрудников.

 �Сельское хозяйство

Более 68 тысяч неиспользуемых 
сельхозземель ввели в оборот 
в Ярославской области за 4 года
В этом году аграриям 
Ярославской области, 
несмотря на капризы 
погоды, удалось вовлечь 
в оборот 6,7 тысячи гектаров 
неиспользуемых земель 
сельхозназначения. 

Это на 14 % выше прогнозных 
значений, которые приближались 
к отметке 5,9 тысячи гектаров, и на 
92 % больше прогнозного показате-
ля, установленного Минсельхозом 
России. Благодаря вводу в оборот 
новых земель сельхозтоваропро-
изводителям удалось не только 
повысить обеспеченность кормами, 
но и увеличить посевные площади 
(например, льна-долгунца – на 16 % 
к уровню 2019 года), а также вало-
вой сбор льноволокна, картофеля и 
овощей открытого грунта – их соб-
рали больше, чем в 2019 г. на 67 %.

Наибольшее количество земель в 
текущем году удалось ввести в обо-
рот сельхозтоваропроизводителям 
Ростовского района – свыше тысячи 
гектаров. Благодаря проделанной 
работе муниципальное образование 
стало лидером «Рейтинга-76» по 
направлению «Сельское хозяйство» 
за 9 месяцев.

Как отмечает заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Валерий Холодов, на 2021 
год поставлена задача ввести в 
оборот не меньшие в сравнении 
с 2020-м площади, а в планах – и 
превысить эту цифру, достигнув 
показателя 2019 года: тогда было 
введено более 8,3 тысячи гектаров 
земель (выше прогнозных значений 
на 29 %). В 2018-м ввели в оборот 
8 тысяч гектаров, а наибольшие 
площади были введены в 2017 

году – 45,1 тысячи гектаров. Всего 
за 4 года в регионе ввели в оборот 
68,1 тысячи гектаров неиспользуемых 
сельхозугодий.

– На государственную поддержку 
отрасли растениеводства из феде-
рального и областного бюджетов 
наши сельхозтоваропроизводители 
уже получили 258 миллионов рублей, 
это 85 % предусмотренных средств 
на 2020 год, остальная сумма, а это 
46 миллионов, будет доведена до 
середины декабря, - подчеркнул 
Валерий Холодов и добавил, что 
основной объем средств направлен 
на проведение агротехнологических 
работ, компенсацию части затрат на 
приобретение техники и оборудова-
ния, а также развитие мелиорации.

Кстати, по динамике доведения 
средств государственной поддержки 
Ярославская область занимает 
первое место в ЦФО и 13-е среди всех 
регионов Российской Федерации.

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и увеличения 

валовых сборов сельскохозяйствен-
ных культур в Ярославской области 
продолжают проводить испытания 
новых сортов и применяют агро-
технологии.

Так, в 2020 году на территории 
области начали экспериментальное 
применение органических удобре-
ний на основе гуматов. На обрабо-
танных площадях на предприятии 
«Курдумовское» в Гаврилов-Ямском 
районе урожайность озимых зер-
новых и картофеля увеличилась в 
1,5 раза. А на предприятиях «Крас-
ный маяк» (Ростовский район) и 
«Родина» (Ярославский район) 
ежегодно испытываются до 20 
сортов масличных культур. В этом 
году масличные культуры стали вы-
ращивать еще 2 сельхозпредприя-
тия: «ВолАгро» и СПК «Активист». 
Маслосемена хозяйства используют 
как альтернативу жмыху в раци-
онах кормления, что позволяет 
снижать себестоимость продукции  
животноводства.

 �СЖД информирует

Двухэтажный «Новогодний 
экспресс» будет курсировать 
между Санкт-Петербургом 
и Ярославлем
Для расширения 
транспортной доступности 
и развития туристических 
возможностей городов 
Золотого кольца 
России холдинг «РЖД» 
запускает «Новогодний 
экспресс» Санкт-
Петербург – Ярославль, 
сформированный 
из 10 двухэтажных 
купейных вагонов. 

Поезд № 153/154 будет курсиро-
вать ежедневно с 29 декабря 2020 
года по 11 января 2021 года.

Из Санкт-Петербурга поезд будет 
отправляться в 13:15, прибывать в 
Ярославль в 22:05. Время в пути 
составит 8 часов 50 минут. Время 
отправления из Ярославля – 14:25, 
прибытие в Санкт-Петербург – в 
23:02, время в пути – 8 часов 37 
минут. Предусмотрены остановки на 
станциях Окуловка, Бологое, Удомля, 
Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

Приобрести билеты на поезд, 
а также узнать актуальное рас-
писание движения поездов можно 
во всех железнодорожных кассах, 
в мобильном приложении «РЖД 
Пассажирам» и на официальном 
сайте ОАО «РЖД».
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 �Пенсионный фонд информирует

До 1 марта 2021 года выплаты 
из материнского капитала на второго 
ребенка будут продлеваться автоматически
Соответствующий документ 
был подписан 27 октября 
2020 года. 

Он вносит изменения в действую-
щий ФЗ №104 «Об особенностях 
начисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществле-
ния ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка».

Таким образом, семьям, полу-
чающим ежемесячную выплату из 
материнского капитала, в ближай-
шие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки для 
ее продления. В случае если пери-
од выплаты истекает до 1 марта, 
предоставление средств продляется 
автоматически.

Напомним, право на ежеме-
сячные выплаты из средств мате-

ринского капитала имеют семьи, в 
которых с января 2018 года появился 
второй ребенок, до достижения им 
трех лет. При этом среднедушевой 
(дети и родители) доход семьи не 
должен превышать двукратную 
величину прожиточного минимума 
работаю щего гражданина в регионе 
проживания за II квартал предыду-
щего года (в Ярославской области – 
11631 рубль). Отметим, что сведения 
о доходах предоставляются за 12 
месяцев, отсчет данного периода 
производится за шесть месяцев до 
даты подачи заявления.

Размер выплаты из материнского 
капитала равен установленному в 
регионе прожиточному минимуму 
ребенка за 2 квартал предыдущего 
года. Так, для семей, проживающих 
в Ярославской области, размер 
выплаты в 2020 году составляет 
10571 рубль.

В случае, если ранее выплата 

не оформлялась, обратиться за 
ней можно путем подачи соответ-
ствующего заявления на портале 
государственных услуг или в Личном 
кабинете на сайте ПФР, а также в 
офисах ПФР или МФЦ. Для оформле-
ния выплаты потребуются справки 
2НДФЛ каждого работающего члена 
семьи, паспорта обоих родителей, 
согласие на обработку персональной 
данных отца детей, СНИЛС каждого 
члена семьи и реквизиты счета, 
на который впоследствии будут 
зачисляться выплаты. При подаче 
электронного обращения оригина-
лы документов необходимо будет 
лично передать в территориальный 
орган ПФР.

Важно помнить, что в связи с не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановкой прием посетителей 
в территориальных органах ПФР 
осуществляется строго по пред-
варительной записи. 

Досрочная пенсия  
для родителей детей-инвалидов
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает о досрочном 
выходе на пенсию тех 
родителей, у которых 
на иждивении находится 
ребенок-инвалид.

С 2019 года возраст выхода 
на страховую пенсию по старости 
пос тепенно увеличивается. В то 
же время для некоторых категорий 
граждан, среди которых родители 
и опекуны инвалидов с детства, 
возраст выхода на пенсию остается 
прежним.

Выйти на пенсию досрочно 
(мама – в 50 лет, папа – в 55 лет) 
может один из родителей инвалида 
с детства при соблюдении двух 
условий:
• воспитание ребенка-инвалида 
до достижения им возраста 8 лет;
• наличие необходимого страхового 
стажа. Для мамы минимальный 
страховой стаж составляет 15 лет, 
для папы – 20 лет.

При этом неважно, в каком имен-
но возрасте ребенок был признан 
инвалидом и как долго им оставался.

На досрочную пенсию по старос-
ти на таких же условиях, как и 
родители, могут претендовать опе-

куны инвалидов с детства. Для них 
пенсионный возраст уменьшается 
на 1 год за каждые 1,5 года опеки 
(но не более, чем на 5 лет в общей 
сложности). При этом опекунство 
должно быть установлено до того, 
как ребенку исполнится 8 лет.

Отметим, что период ухода не-
работающего трудоспособного лица 
за ребенком-инвалидом засчитыва-
ется в страховой стаж. За каждый 
полный год ухода начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента. Это 
позволяет неработающему родите-
лю или опекуну формировать свои 
пенсионные права для получения 
страховой пенсии.

Пользуйтесь услугами  
Пенсионного фонда, не выходя из дома!  
Берегите себя и своих близких!
УПФР в Ростове Ярославской 
области информирует: 
получить доступ 
ко всем электронным 
государственным услугам, 
в том числе и услугам 
Пенсионного фонда России, 
можно, не выходя из дома. 

Это позволит оформлять все 
необходимые заявления, получать 
справки и многое другое в течение 
считанных минут, не тратя время на 
ожидание в очередях.

Практически любая услуга 
ПФР сегодня доступна в личном 
кабинете на сайте фонда или на 
портале госуслуг. Сервисы каби-
нета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам вып-
лат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные 
выплаты.

Ссылка на личный кабинет 
гражданина расположена на глав-
ной странице официального сайта 
ПФР https://www.pfrf.ru.

Для входа в Личный кабинет на 
сайте ПФР необходима регистрация 
на портале госуслуг. Создать и под-
твердить учетную запись на портале 
можно, например, в интернет-банке 
или мобильном приложении «Сбер-
банка», «Тинькофф Банка» или 
Почта Банка. Для этого гражданин 
должен быть клиентом одного из 
этих банков. Зарегистрировать 
учетную запись можно непосред-
ственно и на портале госуслуг.

В личном кабинете доступно 55 
услуг ПФР. Здесь можно в электрон-
ной форме подать любое заявление 
в Пенсионный фонд: о назначении, 
доставке, перерасчете размера 
пенсии, ежемесячной денежной 
выплаты, выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
и многое другое. Также можно 
получить информацию и заказать 
справку о своих пенсионных на-

коплениях, социальных выплатах, 
средствам МСК и т.д.

Для подачи заявления не-
обходимо выбрать электронный 
сервис и заполнить заявление. 
После заполнения всех полей 
заявления нужно нажать кнопку 
«Сформировать заявление». После 
этого электронное заявление будет 
направлено в выбранный террито-
риальный орган ПФР. Информация 
о рассмотрении заявления и о при-
нятом решении будет в дальнейшем 
отражена также в Личном кабинете 
гражданина.

Официальный сайт ПФР оптими-
зирован и полностью доступен для 
просмотра и с помощью мобиль-
ных телефонов. Кроме того, сайт 
адаптирован и для слабовидящих 
людей: в «Версии для слабовидя-
щих» действует «Голосовой помощ-
ник». Благодаря этой функции все 
материалы ПФР можно не только 
прочитать, но и прослушать.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

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

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

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

Смотрите ли вы  
телевизор?
• Алексей Крестьянинов.

21 ноября отмечался Всемирный день телевидения. Зародилось оно 
в начале 1920-х годов. Именно к этому времени относятся первые 
эксперименты, связанные с использованием электронных лучей 
для передачи и приема изображений на расстоянии. Сегодня в 
мире не осталось стран, не охваченных телевидением. Вот мы и 
поинтересовались на улицах Ростова, как часто его жители включают 
у себя дома телевизоры и какими они больше всего интересуются 
программами?

Светлана Николаевна: У меня 

2 телевизора, один стоит на кухне, 
другой в комнате. Смотрю их каж-
дый день, потому что свободного 
времени у меня на это много. В 
основном, новости и художествен-
ные фильмы. Очень интересуюсь 
политикой. С удовольствием 
слежу за различными телешоу. 
Например, «ДНК», «60 минут», 
«Сегодня вечером», «Док-Ток» с 
Александром Гордоном. Фильмы 
смотрю либо старые, советские, 
либо современные мелодрамы. 
Телевидение – это наша жизнь!

Сергей: Телевизор смотрю 

обязательно. В основном, худо-
жественные фильмы по «5 теле-
каналу», «РЕН-ТВ» и по «Пятни-
це». Больше люблю различные 
сериалы – их смотреть никогда 
не надое дает. С удовольствием 
наблюдаю за развлекательными 
шоу, например, «Ты – супер» – там 
показывают людей с очень инте-
ресными способностями.

Юрий Константинович: Я 

смотрю, в основном, новости, так 
как слежу за ситуацией в стране. 
Люблю смотреть фильмы, по ве-
черам их много показывают самых 
разных. Жаль, что показ беспре-
рывно прерывается рекламными 
роликами. Как они начинаются, 
звук обязательно выключу и уйду 
из комнаты. И ведь чем интереснее 
передача, тем больше рекламы. Ну 
нельзя же так делать. А не хватает 
на телевидении, по моему мнению, 
познавательных программ, одна 
только «развлекаловка».

Альбина Юрьевна: Телевизор 

смотрю не очень часто, в основном, 
когда время свободное есть. Тогда 
включаю новости или художест-
венные фильмы, люблю следить 
за развитием событий в сериале. В 
последнее время внимательно сле-
жу за «Ворониными», этот фильм 
идет по «СТС» – там хорошо играют 
актеры и сюжет любопытный.

Вячеслав Сергеевич: Теле-

визоров у меня дома два, есть 
спутниковая тарелка. Так что ка-
налов у меня, как вы понимаете, 
очень много и выбрать передачу 
не составляет труда. В основном 
смотрю трансляции различных со-
ревнований: по футболу, хоккею, 
лыжным гонкам и так далее. Обя-
зательно включаю выпуски ярос-
лавских новостей – надо же быть  
в курсе!

Судя по нашему опросу, ростовцы привыкли к телевизорам и не 
представляют своей жизни без «голубых экранов». По ним они 
следят за новостями, с удовольствием смотрят разные фильмы и 
развлекательные передачи.

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие удостоверения 

частного охранника обязательно. Характер работы: 
стационарный дневной пост в д. Судино, учебное 

заведение, график 5/2. З/п 15000 руб.; стационарный 
пост в п. Семибратово, производственное помещение, 

пропускной режим, график 5/2, з/п от 12500 руб.
Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д.5.

Тел.: 8 (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт),
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1745
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 14 от18.11.2020 г.
О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области», в целях урегулирования вопросов, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской 
области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселе-
ния Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области о несо-
гласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение №1). 3. Утвердить Положение 

о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области 
о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1

СОСТАВ согласительной комиссии
Шокин С.В. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии.

Хадзиев А.С. Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Жучков В.Е. Директор департамента строительства Ярославской области (по согласованию).

Желиховская А.В. И.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области 
(по согласованию).

Пеньков Д.В. Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области (по согласованию).

Сачкова М.А.
И.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области – председатель комитета регулирования тарифов и 
цен (по согласованию).

Моисеев Е.А. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию).

Савельев Н.А. Директор департамента лесного хозяйства – главный государственный лесной инспектор 
Ярославской области (по согласованию).

Филяев А.Е. Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по 
согласованию).

Комлев С.К. Заместитель главы – начальник управления экономики администрации Ростовского муни-
ципального района.

Титов В.Д. Заместитель главы – начальник правового управления администрации Ростовского муни-
ципального района

Пестов А.Ю. Глава сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области.

Пойкалайнен М.В. Индивидуальный предприниматель, разработчик проекта генерального плана

Никитина Т.В. Начальник управления муниципальным имуществом администрации Ростовского муници-
пального района.

Казакова О.Н Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.

Припоров М.Ю. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.

Лапшина А.Р.
Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района – секретарь комиссии.

Приложение № 2

Положение о деятельности согласительной комиссии 
1. Общие положения
1.1. С целью принятия взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших 

основанием для подготовки Правительством Ярославской области сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселе-
ния Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, администрация 
Ростовского муниципального района создаёт Согласительную комиссию, которая является 
органом, уполномоченным принимать решения по вопросам, отнесённым к её компетенции 
(далее – Согласительная комиссия).
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального плани-
рования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области».
1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинте-
ресованными лицами.
1.4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица:
1.4.1. Представители администрации Ростовского муниципального района.
1.4.2. Представители администрации сельского поселения Петровское Ростовского муни-

ципального района.
1.4.3. Представители разработчика проекта внесений изменений в генеральный план.
1.4.4. Представители профильных департаментов правительства Ярославской области.
1.5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации Ро-

стовского муниципального района. 
1.6. Местом работы Согласительной комиссии является малый зал администрации Ростов-

ского муниципального района, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. советская площадь, д.15.
1.7. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 2 (двух) месяцев с даты 

её создания.
1.8. Датой создания Согласительной комиссии является дата официального опубликования 

постановления администрации Ростовского муниципального района «О создании согласитель-
ной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области».
2. Цель работы Согласительной комиссии 
2.1. Рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области с целью принятия взаимоприемлемых решений.
3. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её Председатель, а в его от-

сутствие – уполномоченный Председателем член комиссии с правом голоса.
3.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необхо-

димости, на заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать также не входящие в 
её состав представители заказчика, представители разработчика проекта внесения изменений 
в генеральный план.
3.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали 

не менее 50 % списочного состава.
3.4. Прибывшие для участия в работе Согласительной комиссии (прибывшие на заседание) 

члены подлежат обязательной регистрации. Член Согласительной комиссии, прибывший для 
участия в её работе, должен при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также, надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую 
его полномочия по участию в работе Согласительной комиссии и право голосования по 
вопросам повестки дня.
3.5. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение 

протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется 
Секретарём Согласительной комиссии. Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол 
на каждом заседании Согласительной комиссии.
3.6. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабо-

чих дней после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной подписывается 
Председателем и Секретарем, проверяется начальником Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ростовского муниципального района. Члены Согласительной 
комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссии решения, могут оформить 
особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
3.7. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим является голос 
Председателя Согласительной комиссии.
Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается 

к Протоколу и является его неотъемлемой частью.
3.8. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) согласовать проект внесения изменений в генеральный план без учета замечаний, явившихся 

основанием для отказа в согласовании проекта, в случае, если в процессе работы Согласительной 
комиссии замечания были отозваны органом, выдавшим заключение;
2) согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изменений, 

учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта;
3) согласовать проект внесения изменений в генеральный план при условии исключения из 

этого проекта материалов по несогласованным вопросам;
4) отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием 

мотивов, послуживших основанием принятия такого решения.
3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы направляет в правительство Ярос-

лавской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план, вместе 
с Протоколом заседания Согласительной комиссии, завизированным представителем 
(представителями) органа, выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав 
Согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «2» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с вне-
сенными в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа, 
выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав Согласительной комиссии;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «3» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесёнными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа выдавшего 
заключение, включенным (включёнными) в состав Согласительной комиссии, и материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) по исключенным из проекта несогласованным вопросам.
К этим документам может прилагаться план согласования несогласованных вопросов путём 

подготовки предложений о внесении в проект внесения изменений в генеральный план соот-
ветствующих изменений после его утверждения документов.
г) при принятии решения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 

план – несогласованный проект внесения изменений в генеральный план, заключение об от-
казе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план, материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем), послужившие основанием для принятия такого решения, а также 
подписанный представителем (представителями) органом выдавшего заключение, включен-
ным (включенными) в состав Согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной 
комиссии, на котором принято указанное решение.
3.10. На основании документов и материалов, представленных Согласительной комиссией, 

администрация Ростовского муниципального района вправе принять решение о направлении 
согласованного или несогласованного в определённой части проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Петровское на заседание Думы Ростовского муни-
ципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
4. Заключительные положения
4.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в письменной 

форме, ответы предоставляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:93
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

чества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:93, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011401:93, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:011401:93», сведения о разработчике проекта - 
управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 24.11.2020 по 03.12.2020, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011111:172
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

чества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011111:172, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, д.Юрьевская слобода.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011111:172, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Юрьевская слобода.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13: 011111:172», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 24.11.2020 по 03.12.2020, замечания и предложения 

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

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

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

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

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

№ 1750 от 18.11.2020 
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.

№ 1751 от 18.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» на 2021– 2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Ростовского муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации Ростов-
ского муниципального района от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального 
района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 

муниципальном районе» на 2021-2023 годы (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения с 01.01.2021г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 18.11.2020 № 1751

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ростовского 
муниципального района» на 2021-2023 годы
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы заместитель главы администрации, начальник управле-
ния, Савельев Н.А., 7-60-79

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление агропромышленного комплекса администра-
ции РМР, заместитель главы администрации - начальник 
управления, Савельев Н.А., 7-60-79

Соисполнитель муниципальной программы -
Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023

Цель муниципальной программы

Обеспечение эффективного и устойчивого развития 
сельского хозяйства муниципального района на основе 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, производимой в муниципальном районе 

Объемы финансирования муниципальной программы 
за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
184,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 116,0 тыс. рублей;
2022 год - 68,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Перечень целевых программ и основных мероприятий, 
входящих в состав муниципальной программы

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района

Электронный адрес размещения муниципальной про-
граммы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Раздел. 1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Агропромышленный комплекс (далее АПК) и его базовая отрасль-сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой 
и поселенческий потенциал сельских территорий.
В структуру агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района в текущем 

году входят 14 сельскохозяйственных предприятий, 4 сельскохозяйственных кооператива, 19 
активно работающих крестьянских фермерских хозяйств.
Сельское хозяйство традиционно специализируется на животноводстве, на долю которого 

приходится большая часть валовой продукции отрасли. Объем производства продукции 
сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2019 году составил 1428 млн. рублей, из 
них 73% (1057 млн. рублей) приходится на долю отрасли животноводства.
Животноводством в районе занимается 8 предприятий и 7 фермерских хозяйств. Направ-

ления деятельности: молочное и мясное скотоводство, разведение крупного рогатого скота 
молочного направления, овцеводство, козоводство, птицеводство. Основная доля в объеме 
сельскохозяйственного производства на протяжении многих лет принадлежит развитию 
молочного животноводства. 
Валовое производство молока за пять лет выросло более чем в 2 раза и составило в 2019 



«Ростовский вестник»
№ 90 (16152)

24 ноября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

55

Продолжение. Начало на странице 4

Официальная информация

Продолжение на странице 6

году более 38 тыс. тонн. 
Дальнейшее развитие молочного скотоводства предусматривает новое строительство, 

реконструкцию, модернизацию животноводческих объектов, повышение генетического 
потенциала молочной продуктивности скота. Реализация данных мероприятий будет осу-
ществляться за счет собственных средств предприятий, средств областного и федерального 
бюджета на поддержку племенного животноводства, привлечения льготных долгосрочных 
инвестиционных кредитов.
Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве района – важнейшая 

сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в 
целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем, 
животноводства сбалансированными кормами.
В 2019 году на зимовку скота заготовлено кормов собственного производства 33,9 ц кормовых 

единиц на 1 условную голову (уровень 2018г). 
Посевная площадь в 2019 году составила 22,9 тыс. га, из них почти 2 тыс. га засеяно элитными 

семенами сельскохозяйственных культур. 
По валовому объему производства зерна с 2015 года район занимает третье место в области. 

В отчетном году получено более 11,5 тыс. тонн зерна (12% областного сбора) при средней 
урожайности 23,6 ц/га.
По валовому объему производства картофеля район на втором месте в области. Картофеле-

водами получено 27 тыс. тонн клубней (что составляет 27,5 % областного валового сбора) при 
средней урожайности 274 ц/га (уровень 2015 года). Половину всего объема продовольственных 
клубней вырастили фермерские хозяйства.
Третий год район занимает лидирующие позиции в области по производству овощей откры-

того грунта - 63% областного валового сбора. В 2019 году получено овощей 21 тыс. тонн. В 
последние годы ООО «Красный маяк» успешно практикует возделывание масличных культур 
на семена с технической целью. 
Одно из богатств района - земельные ресурсы. Реформы девяностых годов привели к тому, что 

более 30 тысяч гектаров пашни в районе заросло древесно–кустарниковой растительностью. 
За последние три года возвращено в оборот 6200 га пустующих, заросших сельхозугодий. 
В настоящее время сельхозтоваропроизводителями района широко освоены элементы про-

грессивных ресурсосберегающих технологий, по которым обрабатывается 60% площадей ярового 
сева. Благодаря применению высокопроизводительной техники и современного оборудования 
за последние годы значительно увеличилась производительность труда. Энергообеспечен-
ность сельскохозяйственных организаций Ростовского района на 100 га посевной площади 
составляет 179 л.с., коэффициент обновления тракторов на 01.01.2020 год составляет 3,1%.
В рамках реализации инвестиционных проектов в 2020 году на территории района ООО 

«Красный маяк» начал строительство нового молочно-товарного комплекса на 3600 голов 
крупного рогатого скота. 
За время реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ростов-

ском муниципальном районе» на 2014-2020 годы осуществлялись меры направленные на 
обеспечение производственного потенциала отрасли.
Ростовский муниципальный район активно участвует в реализации областной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014-2020 
годы, государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы.
Уровень газификации сельских населённых пунктов является одним из показателей дости-

жения программной цели по развитию сельских территорий, направленных на повышение 
качества жизни сельского населения района, на 01.01.2020 года уровень газификации сельских 
населенных пунктов Ростовского района составляет 32,2 %. 
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного 

характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса, 
остается нерешенным.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются: 
- низкие темпы обновления основных производственных фондов;
- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная 

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недоста-
точным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях 

в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в 

сельской местности.
Для поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный 

на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Приоритеты и цели деятельности администрации Ростовского муниципального района 

соответствуют приоритетам государственной политики. Приоритетные направления под-
держки сельского хозяйства определяются и реализуются посредством программного метода 
планирования и исполнения бюджета. 
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяй-

ства, финансовое обеспечение и реализацию предусмотренных мероприятий, показатели их 
результативности в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 №717, Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.
Главными приоритетами Муниципальной программы являются: создание условий для 

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие импортозамещающих отраслей сельского хозяйства, модернизация 
и техническое перевооружение агропромышленного производства, развитие малых форм 
хозяйствования на селе, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение безопасности 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на территории района.
Муниципальная программа определяет цели и направления развития агропромышленного 

комплекса района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности.
В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе будут преобладать следующие тенденции:
- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения куль-

туртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;
- создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов 

сельскохозяйственной продукции;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства;
- развитие малых форм хозяйствования на селе;
- создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения.
В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы, что позволит по-

высить уровень обеспеченности области высокопродуктивным племенным скотом. Важным 
направлением муниципальной программы является развитие инвестиционной привлекатель-
ности животноводства.
Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Ростовского муниципального 

района является развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.
В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе 
привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, 
развития социальной и инженерной инфраструктуры села.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2023 году:
- увеличить производство продукции во всех категориях хозяйств в области животноводства 

и растениеводства;
- улучшить жилищные условия граждан в сельской местности.
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 
в ней конечных результатов.
К основным рискам относятся:
- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-

технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной 
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, 
переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели 
ускоренного экономического развития;
- природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зонах 

рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухуд-
шению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов 

роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, 
набранной за время реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы, что приведет к падению объемов 
производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно 
отразиться на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в 
целом всего агропромышленного комплекса. 
Раздел 3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение эффективного и устой-
чивого развития сельского хозяйства муниципального района на основе повышения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в муниципальном районе. 
Для достижения цели необходимо решение основной задачи: поддержка отраслей сельского 

хозяйства.
Достижение цели муниципальной программы и решение ее основной задачи будет осущест-

вляться при реализации мероприятий в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района согласно разделу 4 муниципальной программы.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в таблице№1.

Таблица № 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.
Значения целевых показателей
2021 год 2022 год 2023 год

1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 
общем их числе % 65,9 66,0 66,1

2.
Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельско-
хозяйственных предприятиях и получивших пособие на хозяйственное 
обзаведение (ежегодно/ нарастающим итогом)

чел. 1/16 1/17 1/18

3. Проведение массовых мероприятий (ежегодно) ед. 1 2 2

4. Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, 
ярмарок (ежегодно) ед. 1 2 2

5. Предоставлено субсидий селькохозяйственным предприятиям (еже-
годно) ед. 25 25 25

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется из средств областного и местного 

бюджета Ростовского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2021-2023 годы составляет 184,0 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечение 
муниципальной программы приведены в таблице №2.

Таблица № 2
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) в том 

числе по годам реализации
2021 год 2022 год 2023 год

- районный бюджет 166,0 107,0 59,0 0,0
- бюджет поселений 0 0 0 0
- областной бюджет 18,0 9,0 9,0 0,0
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого по муниципальной программе 184,0 116,0 68,0 0
Раздел 4. Перечень программных мероприятий в области сельского хозяйства на территории 

Ростовского муниципального района
Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы 

(мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского муниципального района)

№ 
п/п

Наименование целей, задач, целевого показате-
ля, мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. изм.

Значение целевого показа-
теля, сумма расходов

Испол-
нитель 
меро-

приятия2021 год 2022 год 2023 год

Задача. Поддержка отраслей сельского хозяйства x тыс.
руб. 107,0 68,0 0

1.1. Целевые показатели:
Количество молодых специалистов, приступивших 
к работе на сельскохозяйственных предприятиях и 
получивших пособие на хозяйственное обзаведение 
(ежегодно/нарастающим итогом)

х чел. 1/16 1/17 1/18

1.2. Мероприятия:
Доплата молодому специалисту в течение одного 
года его работы на сельскохозяйственных пред-
приятиях района.

МБ тыс.
руб. 36,0 36,0 0 УАПК

1.3. Целевые показатели:
Проведение массовых мероприятий (ежегодно) х ед. 1 2 2
Организация, проведение (участие) семинаров и 
конкурсов, выставок, ярмарок (ежегодно) х ед. 1 2 2

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий в общем их числе х % 65,9 66,0 66,1

Предоставлено субсидий селькохозяйственным 
предприятиям (ежегодно) ед. 25 25 25

1.4. Мероприятия:
Подведение итогов трудового соперничества, 
проведение конкурсов, выставок МБ тыс. руб. 62,0 71,0 0 УАПК

Реализация полномочий в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

ОБ тыс. руб. 9,0 9,0 9,0 УАПК

ВСЕГО по муниципальной программе:
тыс. руб. 116,0 68,0 0

ФБ тыс. руб. 0,0 0,0 0
ОБ тыс. руб. 9,0 9,0 0
МБ тыс. руб. 107,0 59,0 0

Список используемых сокращений:
МБ – местный бюджет
МП – муниципальная программа
УАПК – управление агропромышленным комплексом
ОБ – областной бюджет
ФБ – федеральный бюджет
Раздел 5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 

муниципальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется: ответственным исполнителем МП - УАПК.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных 

о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, 
анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный испол-

нитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем 

1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения №6 Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УАПК): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки и 

реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изме-

нений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;
6) направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Раздел 6. Методика оценки результативности и эффективности реализации МП
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей 

программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на 
конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели 

программы на конец отчетного периода; p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где: Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого по-
казателя программы; p – количество целевых показателей программы;

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность муниципальной 

программы
Rст  95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст  85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей 
муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней 
на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан - 

плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 
отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп  100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп  90% низкоэффективная

№ 1754 от 18.11 .2020 г.
О внесении изменений в постановление от 12.03.2019 № 339 «О резерве 
управленческих кадров администрации Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования муниципального управ-

ления, формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров для 
администрации Ростовского муниципального района, органов управления муниципальными 
предприятиями и учреждениями Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению от 12.03.2019 № 339 «О резерве 

управленческих кадров администрации Ростовского муниципального района» (Приложение 
к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению от 18.11.2020 №1754 

Состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
администрации Ростовского муниципального района
Председатель комиссии: Шокин Сергей Валерьевич - глава Ростовского муниципального района
Заместитель председателя комиссии: Хадзиев Ахмет Султанович – первый заместитель 

главы администрации.
Секретарь комиссии: Мигунова Светлана Витальевна – начальник отдела делопроизводства 

и кадрового обеспечения управления делами.
Члены комиссии: Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации – на-

чальник управления социального обеспечения населения, 
Комлев Сергей Кимович – заместитель главы администрации- начальник управления экономики, 
Савельев Николай Алексеевич – заместитель главы администрации – начальник управления 

агропромышленного комплекса, 
Титов Виктор Дмитриевич – заместитель главы администрации – начальник правового управления, 
Тарасцова Ольга Николаевна – заместитель главы администрации – начальник управления делами, 
Шабалин Александр Николаевич – начальник отдела информационных технологий, 
Дунаева Ирина Михайловна – заместитель начальника управления делами, 
Романенко Мария Владимировна – заместитель начальника управления – начальник юри-

дического отдела правового управления, 
Воронина Юлия Евгеньевна – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности – член 

профсоюзной организации администрации, 
Новикова Наталья Валентиновна – председатель Общественной палаты Ростовского муни-

ципального района (по согласованию).

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 20.11.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 10.11.2020 по 19.11.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011402:253».
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 20.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:126» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.11.2020, рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011402:253, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, р.п.Ишня.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 20.11.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, с.Караш, ул.Святославская, д.44». Предметом обще-
ственных обсуждений являлось сокращение минимального размера (ширины) земельного 
с кадастровым номером 76:13:041301:845, с 18 метров до 15 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 20.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, с.Караш, ул.Святославская, 
д.44», проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

20.11.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п.Петровское, с.Караш, ул.Святославская, д.44, в части сокращения мини-
мального размера (ширины) земельного участка с кадастровым номером 76:13:041301:845, 
с 18 метров до 15 метров

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, 
Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 20.11.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 20.10.2020 по 20.11.2020 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, 
Бебеля, Перовский переулок, Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района поступило 1 предложения, был получен 1 положительный отзыв, что 
отражено в протоколе общественных обсуждений от 20.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, Про-
летарская городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.11.2020, рекомендовать Главе Ростовского муниципаль-
ного района отклонить и отправить на доработку проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Гладышева, Бебеля, Перовский переулок, 
Пролетарская городского поселения Ростов Ярославской области.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и 
границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 
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Официальная информация
городского поселения Ростов Ярославской области
г. Ростов, 20.11.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 20.10.2020 по 20.11.2020 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Москов-
ское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района поступило 2 предложения, был получен 1 положительный отзыв, что 
отражено в протоколе общественных обсуждений от 20.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области проведенными в соответствии с действующим законодательством и 
состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.11.2020, рекомендовать Главе Ростовского муниципаль-
ного района отклонить и направить на доработку проект межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 
и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского по-
селения Ростов Ярославской области.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская 
площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 20.11.2020 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 20.10.2020 по 20.11.2020 были проведены общественные обсуждения по проекту 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет 
Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения 
Ростов Ярославской области.
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 20.11.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, советская площадь, 
Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области проведенными в 
соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 20.11.2020, рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 50 лет Октября, Карла Либкнехта, 
советская площадь, Маршала Алексеева городского поселения Ростов Ярославской области 
Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 591 от 17.11.2020 г. 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения городского поселения Ростов»  
на 2021-2025 гг.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 № 3 «О 

чрезвычайном положении», Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» от 22 августа 
1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 июля 2013 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования 
населения», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О 
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций», а также постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 4 сентября 2003г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения городского поселения Ростов» на 2021-2025 гг. (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского поселения Ростов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

сайте администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 592 от 17.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 
городского поселения Ростов» на 2021-2025 гг.
В соответствии с положениями федеральных законов Российской Федерации от 21.12. 

1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность городского поселения 

Ростов» на 2021-2025 г.г. (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского поселения Ростов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 593 от 17.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах городского поселения Ростов на 2021- 2025 
годы»
В соответствии c Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закона Ярославской области от 22 мая 2007 г. 164 - з «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и правил пользования во-
дными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области» администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах городского поселения Ростов» на 2021-2025 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского поселения Ростов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 594 от 17.11.2020 г.
О запрете выхода людей и выезда механических транспортных средств 
на лёд водных объектов городского поселения Ростов в осенне-зимний 
период 2020 - 2021 годов
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, закона Ярославской 
области от 07.04.2003 года № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления администра-
ции Ярославской области от 22.05.2007 года № 164 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», 
постановления Правительства Ярославской области от 22.09.2020 года № 765-п «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне – зимний период 2020/2021 
годов» а также в целях сокращения количества несчастных случаев и обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить повсеместно, на период ледостава (до достижения толщины льда не менее 15 

см, обеспечивающей безопасное нахождение человека на льду), выход людей на лёд водных 
объектов, расположенных в границах городского поселения Ростов.
2. Запретить повсеместно, на весь период ледостава, выезд механических транспортных 

средств на лёд водных объектов, расположенных в границах городского поселения Ростов.
3. Утвердить перечень мест установки запрещающих знаков (аншлагов) в традиционных 

местах выхода людей и возможного выезда механических транспортных средств на лёд водных 
объектов городского поселения Ростов на период ледостава (Приложение).
4. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Ростов, ответственному 

за обеспечение безопасности людей на водных объектах совместно с управлением делами 
Администрации городского поселения Ростов и отделом по ГОЧС организовать:
4.1. установку запрещающих знаков (аншлагов) в традиционных местах выхода людей и 

выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов городского поселения 
Ростов, согласно Приложению. (Срок: до 27.11.2020 года)
4.2. агитационно-пропагандистскую работу среди населения:
- установку щита с наглядной агитацией на набережной озера Неро в месте массового 

пребывания людей;
- размещение информации в газете и на официальном сайте Администрации городского 

поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- передачу речевых сообщений через громкоговорящие установки объектов экономики, 

торговли, железнодорожного вокзала;
- распространение памяток и листовок через муниципальные учреждения городского по-

селения Ростов, волонтерские отряды;
- показ видеороликов в МУ «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» перед 

началом концертных программ и демонстрацией фильмов. 
5. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) городского поселения Ростов:
5.1. организовать взаимодействие с Ростовским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по ЯО», Ростовским поисково - спасательным подразделением Государственного 
бюджетного учреждения Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской 
области» (далее ГБУ ЯО «ПСС ЯО»), ОМВД России по Ростовскому району по вопросу со-
вместного обеспечения безопасного нахождения людей на водных объектах городского 
поселения Ростов в зимнее время.
6. Рекомендовать:
6.1. Начальнику полиции ОМВД России по Ростовскому району обеспечить правопорядок 

на водных объектах городского поселения Ростов на период установленного запрета выхода 
людей и выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов.
6.2. Начальнику Ростовского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО»:
- привлечь, для проведения разъяснительной работы среди населения по запрету выхода на 

лед водных объектов в период его становления внештатных инспекторов ГИМС и волонтеров;
- обеспечить проведение мероприятий по ограждению промоин и полыней на льду озера 

Неро вехами или заградительными лентами;
- принять меры в период установленного запрета выхода людей на лед по усилению наблю-

дения за любителями зимней рыбалки в местах их выхода на лед озера Неро.
6.3. Начальнику Ростовского поисково-спасательного подразделения ГБУ ЯО «ПСС ЯО»:
- обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для проведения поисково-спасатель-

ных работ по спасению людей при несчастных случаях на водных объектах, расположенных 
в границах городского поселения Ростов.
6.4. Председателю Ростовского отделения Ярославского областного Общества охотников 

и рыболовов:
- провести разъяснительную работу среди членов Общества о необходимости выполнения 

требований постановления Администрации городского поселения Ростов по запрету выхода 
людей и выезда механических транспортных средств на лёд водных объектов в период его 
становления в целях их безопасности. Соблюдения мер безопасности при оказании помощи 
лицам, случайно оказавшимся на льду водных объектов в период запрета выхода на лед. 
6.5. Руководителям образовательных учреждений до 27.11.2020 года спланировать и про-

вести информирование учащихся по недопущению случаев выхода на лёд в период запрета, 
соблюдения мер безопасности при оказании помощи лицам, случайно оказавшимся на 
неокрепшем льду водных объектов.
6.6. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, независимо 

от ведомственной принадлежности, в срок до 27.11.2020 года провести разъяснительную 
работу с рабочими и служащими по исключению случаев выхода на лёд в период запрета.
Довести требования мер безопасности при оказании помощи лицам, оказавшимся на не-

окрепшем льду водных объектов.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

Администрации городского поселения Ростов.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 595 от 18.11.2020 г.
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 

9 статьи 22 Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ярославской области», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

поселения Ростов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный 
срок, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 23.05.2014 г. № 232 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 

начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 597 от 18.11.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги « Выдача разрешения на производство земляных 
работ», утвержденный Постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 24.01.2020 № 39
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 30.01.2012 № 42 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Адми-
нистрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ», утвержденный Постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 24.01.2020 № 39, изложив приложение № 
4 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 

начальника Управления ЖКХ 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.

№ 598 от 18.11.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективное 
жилье» на 2020-2024 годы». 
В целях реализации на территории городского поселения Ростов муниципальной программы 

«Энергоэффективное жилье» на 2020 – 2024 годы», Администрация городского поселения 
Ростов ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективное жилье» на 2020 – 

2024 годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 09.12.2019 года №833:
1.1. Раздел 2 программы «Количественная оценка проблемы и расчет затрат на реализацию 

программы» изложить в новой редакции: 
«В муниципальной собственности городского поселения Ростов по состоянию на 01.01.2020 

находится 801 жилое помещение, в каждом из которых должен быть установлен либо заменен 
ввиду окончания срока эксплуатации прибор учета электрической энергии, прибор учета 
холодного водоснабжения (ХВС), прибор учета горячего водоснабжения (ГВС) отвечающий 
необходимым техническим требованиям.

В связи с тем, что необходимость в единовременном оснащении всех муниципальных жилых 
помещений отсутствует, программа разработана на основании реестра муниципальных жилых 
помещений, составленного в соответствии с предписаниями ресурсоснабжающих органи-
заций в отношении муниципальных жилых помещений и имеющихся заявок нанимателей 
муниципальных жилых помещений.

Год

Количество заявок нанимателей и предписа-
ний ресурсоснабжающих организаций

Стоимость 
установки 
прибора 

учета 
электро-
энергии 

(тыс.руб.)

Стоимость 
замены 
прибора 

учета 
электро-
энергии 

(тыс.руб.)

Стоимость 
установки 
прибора 

учета ХВС, 
ГВС (тыс.

руб.)

Стоимость 
замены 
прибора 

учета ХВС, 
ГВС (тыс.

руб.)

Итого
(тыс.руб.)

на уста-
новку при-
бора учёта 
электро-
энергии

на замену 
прибора 

учёта 
электро-
энергии

на уста-
новку 

прибора 
учёта ХВС, 

ГВС

на замену 
прибора 

учета ХВС, 
ГВС

2020 0 7 8 3 0 1,55 8,39 3,40 88,17
2021 0 32 3 3 0 1,55 10,50 6,30 100,00
2022 0 32 3 3 0 1,55 10,50 6,30 100,00
2023 0 32 3 3 0 1,55 10,50 6,30 100,00
2024 0 32 3 3 0 1,55 10,50 6,30 100,00
Расчет затрат на реализацию программы.
1.2. Раздел 3 программы «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в 

новой редакции:

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя
базовое
2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
плановое плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 

энергоресурсов.
замена прибора учёта электроэнергии шт. 7 32 32 32 32
установка прибора учёта ХВС, ГВС шт. 8 3 3 3 3
замена прибора учета ХВС, ГВС шт. 3 3 3 3 3
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 

начальника Управления ЖКХ.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А. В. Лось.

Протокол публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов».
28.10.2020, г. Ростов
Начало: 11.00 Окончание: 11.30
Основание проведения: 
Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

08.10.2020 № 47 «О назначении публичных слушаний». 
Решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 

08.10.2020 № 47 «О назначении публичных слушаний», проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Ростов» опубликованы в газете «Ростовский 
вестник» от 13.10.2020 № 78 (16140).
Место проведения: г. Ростов, советская пл., д.7, здание Муниципального совета городского 

поселения Ростов. 
Председательствующий: Кичкова С.А. – Председатель Муниципального совета городского 

поселения Ростов.
Докладчик: Кичкова С.А. – Председатель Муниципального совета городского поселения Ростов.
Секретарь: Бурякова Е.С. – консультант-юрист Муниципального совета городского по-

селения Ростов.
Присутствовали 7 (семь) человек: 
1. Бурмистрова Т.А. – председатель КСК гп Ростов
2. Согласнов А.В. – депутат Муниципального совета городского поселения Ростов по 3 

многомандатному округу
3. Полозов И.Н. - депутат Муниципального совета городского поселения Ростов по 1 много-

мандатному округу
4. Слепынин И.С. – житель города Ростова
5. Перова О.В. – жительница города Ростова
6. Воробьева Е.С. – жительница города Ростова
7. Воробьев М.Н. – житель города Ростова
Повестка дня 
1.Обсуждение проекта решения Муниципального совета городского поселения Ростов чет-

вертого созыва «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов».
Слушали:
Председательствующая Кичкова С.А. открыла публичные слушания, представила присутствующих, 

огласила решение Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва 
от 08.10.2020 № 47 «О назначении публичных слушаний», порядок и регламент обсуждения 
проекта решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов».
Председательствующая Кичкова С.А. доложила: согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами проводятся публичные слушания, по итогам которых 
представительному органу муниципального образования может быть рекомендовано внести 
изменения и дополнения в Устав.
Предлагается для обсуждения следующий вариант проекта решения Муниципального со-

вета городского поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Ростов»: 
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-

пального района Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области следующие изменения:
1.1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности.»;
1.2) дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 
«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского поселения Ростов или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в Администрацию городского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории городского поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Муниципального 
совета городского поселения Ростов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории городского поселения Ростов, органы территориального 
общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального 
совета городского поселения Ростов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
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городского поселения Ростов.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей город-

ского поселения Ростов или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;
8) указание на территорию городского поселения Ростов или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципального совета 

городского поселения Ростов.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского поселения Ростов под-

лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского поселения Ростов или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов может 

быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию городского 

поселения Ростов прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями городского поселения Ростов или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию городского поселения 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского 
поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию городского 
поселения Ростов и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Администрацию городского поселения Ростов своих замечаний и пред-
ложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители городского поселения Ростов, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, 
если Администрация городского поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная инфор-
мация размещается на официальном сайте Ростовского муниципального района, в состав 
которого входит городское поселение Ростов. 
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией городского 

поселения Ростов в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация городского поселения 
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 городского поселения Ростов, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения про-
екта бюджета городского поселения (внесения изменений в решение о бюджете городского 
поселения Ростов);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация городского поселения Ростов 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 городского поселения Ростов;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления городского поселения Ростов необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета городского поселения Ростов 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.
8. Администрация городского поселения Ростов вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом город-
ского поселения Ростов.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-

держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Ярославской области. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в Администрацию городского поселения Ростов внесено несколько ини-

циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, Администрация городского поселения Ростов организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией городского поселения Ростов. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений Муниципального совета городского поселения Ростов. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией городского по-

селения Ростов, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет Администрации городского поселения Ростов об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;
1.3) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского поселения Ростов для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Муниципальным советом городского поселения Ростов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-

селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией 
городского поселения Ростов. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, перечень документов, необходимый для осуществления указанной регистрации, 
определяется Муниципальным советом городского поселения Ростов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 

и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств бюджета 
городского поселения Ростов;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского поселения Ростов проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено при-
нятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 

органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправле-

ния, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета городского поселения 
Ростов определяются нормативными правовыми актами Муниципального совета городского 
поселения Ростов.»;
1.4) в статье 25:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения городского поселения Ростов, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Ростов и Главы городского поселения Ростов, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории городского поселения Ростов могут проводиться собрания граждан и 
конференции граждан (собрания делегатов) городского поселения Ростов.»;
б) часть 2 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Муниципального совета городского поселения Ростов.»;

1.5) в статье 26:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители городского поселения Ростов или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского поселения Ростов или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом городского 

поселения Ростов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте Муниципального совета городского поселения Ростов о назначении 
опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
Жители городского поселения Ростов должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.»;
г) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе Муниципаль-

ного совета городского поселения Ростов, Главы городского поселения Ростов или жителей 
городского поселения Ростов;»;
1.6) в статье 32:
а) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов, избранный Председате-

лем Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.
Остальные 19 депутатов Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе в соответствии с настоящим Уставом.
Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов имеет статус, установленный 

Федеральным законом 131-фз.
В случае осуществления деятельности на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского 
поселения Ростов, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского поселения Ростов, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом Ярославской области Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в совете 

муниципальных образований Ярославской области Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является городское поселение Ростов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени городского поселения полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
5 лет и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 
созыва С.А. Кичкова.

Председательствующая Кичкова С.А.: «Проект решения направлен в Управление Минюста 
по Ярославской области для проведения предварительной экспертизы. 
Житель города Ростова Перова Ольга Владимировна выступила с предложением внести 

изменения в Устав городского поселения Ростов в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, принять к сведению замечания Управления Минюста по Ярославской 
области относительно проекта решения Муниципального совета, привести его в соответствие 
с рекомендациями Управления и в последующем утвердить на заседании Муниципального 
совета городского поселения Ростов проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Ростов. 
Решили: рекомендовать Муниципальному совету городского поселения Ростов принять 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ростов с учетом 
мнений участников слушаний.

Председательствующая С.А. Кичкова.

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 178 от 12.11.2020 г.
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское «О бюджете сельского 
поселения Петровское на 2021г. и плановый период 2022-2023 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Петровское Ярославской области, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области, утвержденного Решением Муниципального совета от 27.02.2019г. № 74, Админи-
страция сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021г. и плановый 
период 2022-2023 гг.» на 27 ноября 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Петровское, советская пл., дом 4, зал заседаний.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского поселения 

Петровское.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуждение, направлять в адми-

нистрацию сельского поселения Петровское, в отдел финансов, экономики, муниципального 
имущества по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская пл., д.4.
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию сельского 

поселения Петровское.
5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель Главы сельского поселения А.А. Самодуров.

№ 180 от 12.11.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Петровское
Согласно Плану основных мероприятий сельского поселения Петровское в области обе-

спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год 
администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года провести месячник безопасности 

людей на водных объектах на территории сельского поселения Петровское. 
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений в 

срок до 16 ноября 2020 года подготовить и утвердить план проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории сельского поселения Петровское (Приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации сельского поселения А.А. Самодуров.
Приложение № 1 УТВЕРЖДАЮ: первый заместитель главы администрации 

сельского поселения Петровское А.А. Самодуров.
12.11.2020 г.

План проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Петровское
№ 
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения Ответственные за выполнение

1.
Подготовить постановление главы сельского 
поселения о мерах о проведении месячника 
безопасности людей на водных объектах.

до 16.11. 
2020

Заместитель начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений, 

2.
Уточнить места массового выхода на лед 
людей и техники на территории сельского 
поселения 

до 16.11. 
2020

Заместитель начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений,

3.

Назначить лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности людей на водных объектах и 
составить графики контроля мест массового 
подледного лова рыбы рыболовами - люби-
телями в зимний период

до 16.11. 
2020 Глава сельского поселения

4. Вести учёт мест массового выхода людей 
на лёд водоемов на территории поселения.

весь 
период

Заместитель начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений,

5.

Установить в местах массового выхода рыбаков 
на лед стенды (щиты) с материалами, направ-
ленными на профилактику несчастных случаев 
с людьми на воде в осенне-зимний период

ноябрь
Заместитель начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений,

6

Организовать информирование населения 
о правилах поведения на водных объектах 
в осеннее – зимний период с целью предот-
вращения несчастных случаев на водных 
объектах.

весь 
период

Специалисты МУ СПП ТХС администрации по сель-
ским округам, зам.начальника.отдела благоустрой-
ства, дорожной деятельности, жилищных и земельных 
отношений, наделенный полномочиями по решению 
вопросов ПБ и безопасности людей на водных объектах

Заместитель начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности, 
жилищных и земельных отношений Н.Н. Горюнова.

№ 181 от 12.11.2020 г.
Об утверждении перечня потенциально опасных участков водных 
объектов на территории сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 
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Официальная информация
на маломерных судах в Ярославской области», в целях обеспечения безопасности граждан, 
снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах сельского поселения в 
осеннее-зимний период 2020-2021 годов, Администрация сельского поселения Петровское
1. Утвердить перечень потенциально опасных участков водных объектов на территории 

сельского поселения:
а) реки: Сара (у р.п. Петровское ул.Первомайская, у пос. Горный), Печегда (р.п. Петровское, 

ул. Пролетарская), Нерль (у пос. детского санатория «Итларь»); 
б) озера: Рюмниковское, Чашницкое,.Заозерье;
в) обводненный карьер в п. Заречный;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Петровское. 
3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель главы администрации сельского поселения А.А. Самодуров.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 209 от 17.11.2020 г.
О запрете выхода на лед водных объектов на территории сельского 
поселения Семибратово 
В соответствие 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 
Федерации», Постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. №164 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, на территории по-
селения администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 17.11.2020 года запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных 

объектов сельского поселения Семибратово. 
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Шутову А.А.: 
- обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности 

на водных объектах в зимний период. 
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов образования, расположенных на территории сельского по-

селения Семибратово: провести занятия (инструктажи) по мерам безопасности на льду в 
зимний период и оказания помощи. 
3.2. Руководителям предприятий всех форм собственности расположенных на территории 

сельского поселения Семибратово провести работу с персоналом предприятий по разъяснению 
мер безопасности на водных объектах до 20.11.2020 г. 
4. Установить в потенциально опасных местах, информационные аншлаги (знаки) запре-

щающие выход и выезд на лед. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 212 от 20.11.2020 г. 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации», 
утв. постановлением Администрации с.п. Семибратово от 31.03.2017 № 48
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверж-

дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Минфина России от 18.06.2020 № 110н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса», Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги админи-

страцией сельского поселения Семибратово «Присвоение адресов объектам адресации», 
утвержденный постановлением Администрации с.п. Семибратово от 31.03.2017 № 48, 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. Приложение к Административному регламенту «Форма заявления о присвоении объ-

екту адресации адреса или аннулировании его адреса» изложить в новой редакции согласно 
приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к Административному регламенту 

ФОРМА заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса
Лист N _________ Всего листов ________
1. Заявление в _________________________________________________ (наименование органа 

местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
- городов федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, организации, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сен-
тября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - Федеральный закон 
«Об инновационном центре «Сколково»))
2 Заявление принято
регистрационный номер
количество листов заявления
количество прилагаемых документов _______,
в том числе оригиналов ____, копий ____, количество листов в оригиналах ____, копиях ___
ФИО должностного лица ______________ подпись должностного лица _________________
дата «___» ________ ____ г.
3.1. Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
___ Земельный участок

___ Сооружение
___ Машино-место

___ Здание (строение)
___ Помещение

3.2. Присвоить адрес
В связи с:
___ Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация: 
___ Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется
Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
___ Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка*(1) 
Адрес объединяемого земельного участка*(1) 
*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка
Лист N _________ Всего листов ________
___ Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного участка, из 

которого осуществляется выдел) 
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел
Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел
___ Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков
Количество земельных участков, которые перераспределяются
Кадастровый номер земельного участка, который перераспределяется*(2) 
Адрес земельного участка, который перераспределяется*(2) 

___ Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (ре-

конструкция) 
Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) 
___ Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии проектной документации 

указывается в соответствии с проектной документацией) 
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (ре-

конструкция) 
Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) 
___ Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение
Кадастровый номер помещения
Адрес помещения
*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка
Лист N _________ Всего листов ________

___ Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания 
(строения), сооружения
___ Образование жилого помещения
Количество образуемых помещений
___ Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
___ Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела по-

мещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое) помещение)*(3)

Вид помещения*(3)

Количество помещений*(3)

Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого осуществляется
Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется
Дополнительная информация:
___ Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения по-

мещений, машино-мест в здании (строении), сооружении
___ Образование жилого помещения
___ Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения*(4)

Адрес объединяемого помещения*(4)

Дополнительная информация:
___ Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) пере-

планировки мест общего пользования
___ Образование жилого помещения
___ Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
___ Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
___ Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела 

помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого осуществляется
Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется
Дополнительная информация:
___ Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, 

машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых помещений, машино-мест 4

Кадастровый номер объединяемого помещения 4

Адрес объединяемого помещения
Дополнительная информация:
___ Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) пере-

планировки мест общего пользования
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
___ Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооруже-

ния, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Дополнительная информация:
___ Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-

места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо здания (строения), 

сооружения, в котором расположен объект адресации (при наличии)
Дополнительная информация:
*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения
Лист N _________ Всего листов ________
3.3. Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа или внутригородской 

территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:
___ Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
___ Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 

статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений 
об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
___ Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:
Лист N _________ Всего листов ________
4. Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации
___ физическое лицо:
фамилия, имя (полностью), отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при наличии):
документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан:
«___»________ ____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
___ юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 

орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):
КПП (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):
дата регистрации (для иностранного юридического лица):
номер регистрации (для иностранного юридического лица):
«___»_________ _____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
___ Вещное право на объект адресации:

___ право собственности
___ право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
___ право оперативного управления имуществом на объект адресации

___ право пожизненно наследуемого владения земельным участком
___ право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5. Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения 
об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):
___ Лично
___ В многофункциональном центре
___ Почтовым отправлением по адресу:
___ В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, регио-

нальных порталов государственных и муниципальных услуг
___ В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
___ На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и документов)
6. Расписку в получении документов прошу:
___ Выдать лично
Расписка получена: ___________________ (подпись заявителя)
___ Направить почтовым отправлением по адресу:
___ Не направлять
Лист N _________ Всего листов ________
7. Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 

правом на объект адресации
___ физическое лицо:
фамилия, имя (полностью),отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при наличии):
документ, удостоверяющий личность:
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан:
«____»_________ ____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
___ юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 

орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):
ИНН (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):
дата регистрации (для иностранного юридического лица):
номер регистрации (для иностранного юридического лица):
«____» _________ ______ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
8. Документы, прилагаемые к заявлению:
Оригинал в количестве _____ экз., на _____л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
9. Примечание:
Лист N _________ Всего листов ________
Дополнительная информация:
___ Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооруже-

ния, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Дополнительная информация:
___ Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-

места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 

машино-места
Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо здания (строения), 

сооружения, в котором расположен объект адресации (при наличии)
Дополнительная информация:
*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения
Лист N _________ Всего листов ________
3.3. Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа или внутригородской 

территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:
___ Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
___ Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 

статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений 
об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
___ Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:
Лист N _________ Всего листов ________
4. Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации
___ физическое лицо:
фамилия, имя (полностью), отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при наличии):
документ, удостоверяющий личность:
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан:
«___»________ ____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
___ юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 

орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):
КПП (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):
дата регистрации (для иностранного юридического лица):
номер регистрации (для иностранного юридического лица):
«___»_________ _____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
___ Вещное право на объект адресации:

___ право собственности
___ право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
___ право оперативного управления имуществом на объект адресации
___ право пожизненно наследуемого владения земельным участком
___ право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5. Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
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адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения 
об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):
___ Лично
___ В многофункциональном центре
___ Почтовым отправлением по адресу:
___ В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, регио-

нальных порталов государственных и муниципальных услуг
___ В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
___ На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и документов)
6. Расписку в получении документов прошу:
___ Выдать лично
Расписка получена: _________________________ (подпись заявителя)
___ Направить почтовым отправлением по адресу:
___ Не направлять
Лист N _________ Всего листов ________
7 Заявитель:
___ Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации
___ Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 

правом на объект адресации
___ физическое лицо:
фамилия, имя (полностью), отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при наличии):
документ, удостоверяющий личность:
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан:
«____»_________ ____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
___ юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 

орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):
ИНН (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):
дата регистрации (для иностранного юридического лица):
номер регистрации (для иностранного юридического лица):
«____» _________ ______ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
8. Документы, прилагаемые к заявлению:
Оригинал в количестве _____ экз., на _____л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.
Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
9. Примечание:
Лист N _________ Всего листов ________
10. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на об-

работку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, а 
также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение 
и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а 
также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение 
и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.
11. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся 
в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям.
12. Подпись
Дата «_____» __________ ____ г. (подпись) (инициалы, фамилия)
13. Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - за-

явление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом 
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в 
пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее 
количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив 

выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

№ 214 от 20.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибратово в области 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021-2023 годы» 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, 
администрация сельского поселения Семибратово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности территорий и населения 

сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2021-2023 годы». (Приложение № 1). 
2. Утвердить систему программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности территорий и населения сельского поселения Семибратово в области обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 
годы». (Приложение № 2). 
3. Утвердить методику эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

территорий и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы». (Приложение № 3). 
4. Заместителю главы по финансам и экономике администрации сельского поселения Семи-

братово предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы». 
5. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

территорий и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы», мероприятия 
и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств местного бюджета. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник».
7. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 20.11.2020г. № 214
Муниципальная программа сельского поселения Семибратово 
«Обеспечение безопасности территорий и населения сельского 
поселения Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ Муниципальной программы «Обеспечение безопасности территорий и населения 

сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы

Куратор муниципальной про-
граммы

Глава сельского поселения Семибратово
Бубнов Сергей Валерьевич, тел. 8(48536)53-2-80

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации 
СПС» Шутов Алексей Андреевич, тел. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель муниципальной 
программы

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Ад-
министрации СПС» Задворнова Лидия Александровна, тел. 8(48536)53-9-93

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021 – 2023 годы

Цель муниципальной программы

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан;
- снижение травматизма на водных объектах;
- обеспечение безопасности на водных объектах.

Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех 

источников

всего по муниципальной программе:
Местный бюджет 1 218 000,00 рублей, в том числе:
2021 год – 406 000,00 рублей;
2022 год – 406 000,00 рублей;
2023 год – 406 000,00 рублей.

Перечень целевых программ и ос-
новных мероприятий, входящих в 
состав муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ВЦП, входящей в МП
Наименование подпрограммы/ВЦП, входящей в МП

Наименование основного мероприятия, входящего в МП Ответственный ис-
полнитель

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

http://www.semibratovoadm.ru/

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами
Обеспечение безопасности людей на водных объектах - неотъемлемая часть исполнения 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Актуальность проблемы 
определяется тем, что в сельском поселении Семибратово находятся несколько водных объ-
ектов однако, обустроенных в соответствии с потребностями людей место массового отдыха 
у воды только одно в рп Семибратово на р. Устье. Это приводит к тому, что организуются 
несанкционированные места отдыха, где осуществляется безнадзорный отдых и купание 
людей, что приводит к несчастным случаям и гибели людей. Для предупреждения таких 
ситуаций необходима установка аншлагов с запретом о купании.
Количество информационных материалов о правилах поведения на воде и оказания первой 

помощи пострадавшим остается не высоким и охватывает небольшой процент населения. 
Благоустройство места купания не в полной мере соответствует требованиям нормативных, 

правовых документов, спасательные посты не в полном объеме укомплектованы специалиста-
ми, подготовленными к спасению людей и оказанию первой помощи, требуют необходимого 
материально-технического обеспечения и проведения организационных мероприятий, которые 
обеспечат их эффективное функционирование.
Все это подтверждает необходимость дальнейшего развития системы информирования и 

обучения населения безопасному поведению на водных объектах.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - это условия сохранения жизни и 

здоровья людей, а также объектов и материальных ценностей от пожаров.
Основными причинами пожаров в жилом секторе являются: неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых 
приборов, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, детская шалость с огнем, 
содержание придомовой территории в пожароопасном состоянии. Владельцы домов не в 
полной мере принимают необходимые меры к соблюдению Правил пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, требуется рассмотрение и внедрение новых способов и 
форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее 
состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности,
Разработанные мероприятия в программе по укреплению пожарной безопасности позволяют 

решить вопросы тушения пожаров на территории поселения, предупреждения возникновения 
пожаров, обучения населения действиям в случае возникновения пожара.
На практике доказано, что организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 

возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, 
спасения людей, животных, материальных ценностей, в связи с чем планируется создание 
добровольной пожарной дружины. Участие в организации помощи тушения пожаров личного 
состава ДПД требует определенных материальных затрат, решение подобных задач возможно 
лишь с использованием программно-целевых методов.
Так же необходимо обеспечить населенные пункты исправными пожарными водоисточни-

ками для эффективного тушения подразделениями пожарных частей. Для этого необходимо 
осуществлять очистку прудов с обустройством пирса для беспрепятственного забора воды 
пожарной техникой.
Трудности забора воды в зимнее время решаются оборудованием и содержанием неза-

мерзающих прорубей.
Следующей проблемой на территории сельского поселения Семибратово является защита 

населенных пунктов от возможных природных пожаров. Ежегодно необходимо выполнять 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня от пожаров на здания населенных 
пунктов (устройство противопожарных полос и т.д.). 
Для ограничений действий населения в особый пожароопасный период устанавливаются 

информационные и запрещающие аншлаги.
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности сельского 

поселения Семибратово необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, 
с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а 
также с учетом местных условий. 
В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить 

взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории сельского поселения про-
граммами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления 
пожарной безопасности (дороги, освещение, ветхое жилье и т.д.). 
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг 

планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере по-
жарной безопасности.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недо-

статочным уровнем бюджетного финансирования сферы пожарной безопасности, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов 

финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе 
в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного 
финансирования.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование 

эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности 
реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.
РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые 

индикаторы и показатели
Основные цели Программы:
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни 

и здоровья граждан;
- снижение травматизма на водных объектах;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
Основные задачи Программы:
- разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на-

селения, защите территорий сельского поселения; 
- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, 

должностных лиц и специалистов;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на водных объектах;
Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать 

мероприятия Программы в период 2021 – 2023 годов. 
Целевые индикаторы и показатели Программы.
 Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели 

Программы будут являться:
Отчет-
ный год

количество проведенных инструктажей и рас-
пространенных листовок по соблюдению правил 

пожарной безопасности

количество проведенных инструктажей и рас-
пространенных листовок по соблюдению правил 

безопасности на водных объектах
2020 1234 547
2021 1300 600
2022 1350 650
2023 1400 700

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена в Приложении №2 к Программе.
В Программу включены:
- мероприятия по пожарной безопасности;
- мероприятия по безопасности на водных объектах.
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из местного бюджета.
РАЗДЕЛ IV. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы 

– Администрация сельского поселения Семибратово.
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования 

и по перечню предлагаемых к реализации задач.
-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, 

подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении № 1 к настоящей Про-

грамме осуществляется муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения 

Семибратово.
Исполнитель Программы – МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»:
- осуществляет организацию мероприятий Программы.
-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, 

договоров с юридическими и физическими лицами.
РАЗДЕЛ V. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий 

от реализации Программы
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются 

пожарная безопасность, обеспечение безопасности населения на водных объектах сельского 
поселения Семибратово.
Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утверж-

денной в установленном порядке методике оценки эффективности ведомственной целевой 
программы « Обеспечение безопасности территорий и населения сельского поселения Се-
мибратово в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018-2020 годы» В соответствии с целями настоящей Программы предполагается 
достичь следующих результатов:
1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Повышение квалификации специалистов по вопросам пожарной безопасности.
3. Повышение защищенности территорий от пожаров.
4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности 

на водных объектах.
Приложение № 2 к Постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 20.11.2020г. № 214

СИСТЕМА программных мероприятий
Наименование 

полномочий Наименование мероприятия Объем финансовых средств
Всего (руб.) 2021 (руб.) 2022 (руб.) 2023 (руб.)

Безопасность 
на воде:

Приобретение аншлагов «Купание запрещено!», 
«Место купания» 15000 5000 5000 5000

Приобретение аншлагов «Выход (выезд) на лед 
запрещен!» 12000 4000 4000 4000

Обследование дна в месте купания на р.Устье 
(договор с организацией) 45000 15000 15000 15000

Акарицидная обработка территории места мас-
сового отдыха населения на р.Устье 15000 5000 5000 5000

Ремонт и покраска оборудования в месте купания 
(договор подряда) 30000 10000 10000 10000

Лабораторные исследования воды в месте купания 
на р.Устье (договор с организацией) 24000 8000 8000 8000

Окашивание территории места купания с уборкой 
травы (договор подряда) 15000 5000 5000 5000

Уборка мусора в месте купания (договор подряда) 45000 15000 15000 15000
 Организация спасательного поста (з/пл.спасат.
за июнь,июль) 90000 30000 30000 30000

Приобретение спасательного оборудования 75000 25000 25000 25000
Благоустройство места массового отдыха на воде 
рп Семибратово 30000 10000 10000 10000

Итого 396000 132000 132000 132000

Пожарная без-
опасность:

Оборудование и содержание незамерзающих 
прорубей (договора подряда) 195000 65000 65000 65000

Приобретение знаков ПВ 30000 10000 10000 10000
Оборудование пожарных водоемов (договор с 
организацией) -3 шт. 0 0 0 0

Приобретение аншлагов «Вход в лес запрещен!» 15000 5000 5000 5000
Выплаты социальных гарантий и льгот членам ДПД 24000 8000 8000 8000
Опахивание нас. пунктов 120000 40000 40000 40000
Приобретение мотопомп в населенные пункты, не 
попадающие в норматив прибытия ПЧ 90000 30000 30000 30000

Разработка сметной документации 45000 15000 15000 15000
Приобретение мобильных устройств для пожа-
ротушения 75000 25000 25000 25000

Перезарядка огнетушителей 15000 5000 5000 5000
Приобретение огнетушителей согласно расчета 18000 6000 6000 6000
Покупка оборудования для ликвидации воз-
можных ЧС 195000 65000 65000 65000

Итого 822000 274000 274000 274000
ВСЕГО 1218000 406000 406000 406000

№ 215 от 20.11.2020 г. 
О внесении изменений в Постановление № 206 от 07.11.2017 г. 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского поселения Семибратово 
в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018-2020 годы»»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, 
администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление № 206 от 07.11.2017 г. «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Обеспечение безопасности территорий и населения сельского поселения Се-
мибратово в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1. Внести изменения в паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение безопас-

ности территорий и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» 
изложив его в новой редакции

Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» 
(далее - Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке Программы 05.10.2017 г.

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация сельского поселения Семибратово, МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации СПС»

Разработчик
Программы МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»

Основные цели Программы

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан;
- снижение травматизма на водных объектах;
- обеспечение безопасности на водных объектах.

Основные задачи 
Программы

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности на-
селения, руководителей, должностных лиц и специалистов;
организация работы по предупреждению и пресечению нарушений - требований 
пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах.

Сроки реализации Программы 2018 - 2020 годы

Структура Программы,
Перечень основных направле-

ний и мероприятий

структура Программы: паспорт ведомственной целевой программы « Обеспече-
ние безопасности территорий и населения сельского поселения Семибратово в 
области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018-2020 годы»
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.
Раздел И. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, 
целевые индикаторы и показатели.
Раздел III. Система программных мероприятий.
Раздел IV. Механизм реализации Программы.
Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий от реализации Программы. Приложение № 2. Система программных 
мероприятий. Программа не содержит подпрограмм.
Основные мероприятия Программы:
- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- мероприятия по пожарной безопасности.

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Администрация сельского поселения Семибратово;
Местный бюджет - 1946100 рублей.
2018 год - 436200 рублей;
2019 год - 1023700 рублей;
2020 год - 486200 рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной финансовый год 
и плановый период.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности.
2. Повышение квалификации специалистов по вопросам пожарной безопасности.
3. Повышение защищенности территорий от пожаров.
4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 
безопасности на водных объектах.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией сельского 
поселения Семибратово, в соответствии с полномочиями.

2. Изложить приложение № 2 (система программных мероприятий) в следующей редакции:
Наименова-
ние полно-

мочий
Наименование мероприятия

Объем финансовых средств
Всего 2018 2019 2020
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

Безопасность на воде:
Приобретение аншлагов «Купание запрещено!»,«Место 
купания») 18000 6000 6000 6000

Установка аншлагов «Купание запрещено!», «Место купания») 
(договор подряда) 29900 13300 8300 8300

Приобретение аншлагов «Выход (выезд) на лед запрещен!» 12600 4000 4600 4000
Установка аншлагов «Выход (выезд) на лед запрещен!» (до-
говор подряда) 24200 14200 5000 5000

Обследование дна в месте купания на р.Устье (договор с 
организацией) 48400 10000 19200 19200

Акарицидная обработка территории места массового отдыха 
населения на р.Устье 15000 5000 5000 5000

Ремонт и покраска оборудования в месте купания (договор 
подряда) 28800 9600 9600 9600

Лабораторные исследования воды в месте купания на р.Устье 
(договор с организацией) 22500 7500 7500 7500

Окашивание территории места купания с уборкой травы 
(договор подряда) 9000 4500 0 4500

Уборка мусора в месте купания (договор подряда) 25000 10000 0 15000
Организация спасательного поста (з/пл.спасат.за июнь,июль) 70000 30000 0 40000
Оформление аншлагов 22100 22100 0 0
Приобретение спасательного оборудования 26000 0 26000 0
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Официальная информация
Благоустройство места массового отдыха на воде рп Се-
мибратово 57100 0 45000 12100

Итого по программе: 408600 136200 136200 136200
Пожарная безопасность:

Оборудование и содержание незамерзающих прорубей (до-
говора подряда) 185000 55000 65000 65000

Установка знаков ПВ (договора подряда) 38000 14000 12000 12000
Приобретение знаков ПВ 28000 8000 10000 10000
Установка сигналов громкого боя 8 шт. (договора подряда) 15000 15000 0 0
Приобретение сигналов громкого боя 8 шт. 16500 16500 0 0

Оборудование пожарных водоемов (договор с организацией) 690500 100000 540000 46500
Приобретение аншлагов «Вход в лес запрещен!» 5000 2500 0 2500
Установка аншлагов (договора подряда) 6000 6000 0 0
Выплаты социальных гарантий и льгот членам ДПД 21000 5000 8000 8000
Опахивание нас.пунктов 73500 33500 0 40000
Приобретение мотопомп в населенные пункты, не попадающие 
в норматив прибытия ПЧ 70000 10000 30000 30000

Разработка сметной документации 45000 15000 15000 15000
Приобретение противопожарных ранцев 50000 0 25000 25000
Оформление аншлагов 12500 8500 4000 0
Перезарядка огнетушителей 15000 5000 5000 9000

Приобретение огнетушителей согласно расчета 18000 6000 6000 6000
Установка системы оповещения 167500 0 167500 0
Покупка оборудования 81000 0 0 81000
Итого по программе: 1537500 300000 887500 350000
ВСЕГО: 1946100 436200 1023700 486200

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва
№ 23 от 19 ноября 2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 11.10.2018 
№ 31 «Об установлении земельного налога» 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет 
сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 11.10.2018 

№ 31 «Об установлении земельного налога», следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить на территории сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области земельный налог. 
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения на-

логовой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налогоплательщиками 
- организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщи-
ков - физических лиц, срок уплаты налога и авансовых платежей для налогоплательщиков 
– организаций, устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.». 
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями, не позднее последнего 
числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом.». 
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налоговые льготы. 
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 
Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 24 от 19 ноября 2020 г.
О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 
имущества находящегося в собственности сельского поселения 
Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет сельского поселения 
Семибратово РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества находящегося в собствен-

ности сельского поселения Семибратово, утвержденное решением Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово от 28.10.2008 № 173, следующие изменения и дополнения: 
1.1. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. Порядок планирования приватизации муниципального имущества определяется органами 

местного самоуправления сельского поселения Семибратово самостоятельно в соответствии 
с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального иму-
щества, установленным Правительством Российской Федерации.». 
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 25 от 19 ноября 2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовскому муниципальному району 
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных п.1 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» – исполнение бюджета Поселения за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Поселением от сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярос-
лавской области Ростовскому муниципальному району Ярославской области. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 19.11.2020г. №25

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 19.11.2020 №25 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
от ___________ № ______ 

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 17 ноября 2020 г.
Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово Бубнова 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район, 
в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действую-
щего на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем 
«Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии с 

пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району осуществления 
части полномочий по исполнению бюджета Поселения (далее – полномочия) за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглашения, 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, органов местного 
самоуправления Ростовского муниципального района, сельского поселения Семибратово.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации Ростовского 

муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нормативно-правовых актов 
принятых администрацией Поселения, либо с применением в работе нормативных документов 
Ростовского муниципального района Ярославской области, в соответствии с Регламентом о 
порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и администрацией 
Поселения, утвержденным приказом финансового органа (далее – Регламент).
1.4. Финансовый орган осуществляет переданные полномочия во взаимодействии с департаментом 

финансов Ярославской области, органами Федерального казначейства Ярославской области.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение:
2.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), предназначенных для осуществления части 
полномочий, переданных по настоящему Соглашению, в размере и порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом части переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Представляет в финансовый орган документы в соответствии с Регламентом.
2.2. Район:

2.2.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов на основании 
нормативного правового акта финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете 
Поселения в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета Поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов.
2.2.2. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления Поселения и (или) находящиеся в его 
ведении казенные учреждения.
2.2.3. Осуществляет администрирование по следующим источникам доходов Поселения:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Поселения;
- перечисления из бюджета Поселения (в бюджет Поселения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.
2.2.4. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций получателей 

бюджетных средств по исполнению бюджета Поселения, для учета операций, осуществляемых 
бюджетными и автономными учреждениями Поселения.
2.2.5. Осуществляет кассовое обслуживание бюджета Поселения.
2.2.6. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств бюджетных учреждений Поселения.
2.2.7. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений Поселения.
2.2.8. Осуществляет санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений 

Поселения.
2.2.9. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

Поселения.
2.2.10. Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета Поселения.
2.2.11. Реализует исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-

жета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением.
2.2.13. Формирует и передает информацию Поселению в соответствии с Регламентом.
2.2.14. Издает в пределах своей компетенции иные нормативно-правовые акты по вопросам 

осуществления части переданных полномочий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации с последующим доведением до Поселения.
2.2.15. Запрашивает у Поселения информацию, необходимую для осуществления части 

полномочий, переданных в соответствии с п.1.1. настоящего Соглашения.
2.2.16. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
2.2.17. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, 

предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для осуществления 
части переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления части полномочий, переданных 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району 
в форме межбюджетных трансфертов в размере 148752 (Сто сорок восемь тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля, в том числе на содержание аппарата управления, в ведении которого 
будет находиться осуществление передаваемых полномочий 149 532 (Сто сорок девять 
тысяч пятьсот тридцать два) рубля, и предусматриваются в решении Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово «О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 и 
плановый период 2022-2023 годов».
3.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета Поселения 

для осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
устанавливается в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных транс-
фертов из бюджета сельского поселения Семибратово на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части полномочий, переданных 
в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления части полномочий, 

перечисляются ежеквартально во второй месяц квартала.
3.5. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет 

Района, может быть изменен не чаще чем один раз в квартал в расчете на следующий квартал.
3.6. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных ему 

полномочий является основанием для возврата перечисленных межбюджетных трансфертов, 
за вычетом фактически произведённых расходов, подтверждённых документально, в течение 
5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1% от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчётный год, выделяемых из бюджета Поселения на осущест-
вление части полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
4.2. Район несёт ответственность за осуществление части переданных ему полномочий в той 

части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления части переданных полномочий, Район вправе требовать 
уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчётный год, а 
также возмещения понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.4. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содержащихся 

в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселения 

Семибратово и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяет свое действие на период с 01 января 
2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-

ляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осущест-
вления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
ИНН7609018913КПП760901001 
р/с 40204810545250007016 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637447

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001 код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 

Глава сельского поселения Семибратово
_________________ С.В. Бубнов

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В. Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Семибратово на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий поселения по исполнению бюджета, 
рассчитывается по формуле: 
Нгод = Н * 12 мес, где
Нгод – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных полномочий;
Н – месячный норматив финансовых средств на осуществление отдельных полномочий по 

исполнению бюджета, который рассчитывается по формуле:
Н = Д * В * Ч + М * К, где
Д – среднемесячное количество платежных, финансовых, отчетных и иных документов, 

указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате осуществления 
полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 года;
В – среднее время обработки одного документа, составляющее 0,083 часа;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 
«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 
часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами Ростовского 
муниципального района, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 
и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 
размер начислений на оплату труда;
Ч = 464 923,37 / 12 / 166,5 = 232,69
М – среднемесячный объем расходов на материально-техническое обеспечение исполнения 

полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, от-

крытых в управлении финансов. 
К = 5 / 269 * 100% = 1,86%
Н = 446 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,86% = 8 614 + 3 847 = 12 461 руб.
Нгод = 12 461 * 12 = 149 532 руб.

Приложение к методике
Перечень документов, применяемых при расчете размера иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения Семибратово.
1. Уведомление об изменении показателей кассового плана в части доходов бюджета;
2. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам;
3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, ПФХД по муниципальному заданию и предпринимательской деятельности;
4. Платежное поручение;
5. Возвратные платежные поручения;
6. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
7. Ежедневная выписка по доходам;
8. Бюджетное обязательство.

№ 26 от 19 ноября 2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осуществления части полномочий 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения, предусмотренных частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от сельского поселения Семибратово 
Ростовскому муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
Ярославской области
от « 19 »ноября 2020 № 26 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района
Ярославской области
от « ____ » ________ 2020 № _____ 

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 19.11.2020г. №26

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
р.п. Семибратово, 17 ноября 2020 года
Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице Главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный 
район Ярославской области, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Район», с другой 
стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в границах Поселения в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с частями 1, 9 
статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за 
исключением полномочий по обоснованию закупок, определению условий контракта, в том 
числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, и подписанию контракта).
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется Районом через МКУ РМР «Единая 

служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – Уполномоченный орган).
Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден постановлением 

администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О возложении полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ростовского муниципального района».
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
в бюджет Района, составляющих – 51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей, 
в том числе расходы, необходимые на содержание аппарата Уполномоченного органа, в 
сумме 51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей. В течение финансового года 
перечисление межбюджетных трансфертов производится ежеквартально, не позднее 15 
числа второго месяца квартала.
2.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-

ния передаваемых полномочий, в порядке, регламентированном приложением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1).
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, указанного в пункте 1.1 
настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде межбюджетных транс-
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фертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий, в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Соглашения и Приложением № 1 
к настоящему Соглашению.
3.1.2. Предоставляет Району сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.3. Передает Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, пред-

усмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.4. Назначает администрацию сельского поселения Семибратово уполномоченным органом 

по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Ростовского муниципального 
района по реализации настоящего Соглашения.
3.1.5. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления Района 

переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления Района письменные предписания для устранения вы-
явленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах финансовых средств, 
выделенных на эти цели.
3.2.2. Имеет право на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением 
в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.2.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Приостанавливает исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
3.2.5. По окончании срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Соглашения, прекращает 

исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.6. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не позднее одного 
месяца с момента получения требования (если в требовании не указан иной срок), принимает 
меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 

сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных транс-
фертов за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных документально 
в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той части, 

в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления переданных полномочий, Район вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения.
5. Срок действия, основания и порядок досрочного прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселения 

Семибратово и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после 
его официального опубликования и действует в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года (включительно). 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем 

порядке в случаях:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения допускается при условии письменного 

уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее, чем за месяц до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осущест-
вления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
6.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
Указанные дополнительные соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров и 

разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. Не-
урегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Семибратово 
лицевой счет 848.01.110.2 в УФК 
по Ярославской области  
Управление финансов адм. РМР (Администрация 
сельского поселения 
Семибратово) 
б/счет 40102810245370000065
казначейский счет 03231643786374477100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102
ИНН 7609018913 КПП 760901001 
ОГРН 1057601587009 ОКПО 78637447
Глава сельского поселения 
Семибратово
_____________________С.В. Бубнов

Район
Администратор доходов – 801 –Администра-
ция Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ИНН 7609003843 КПП 760901001
УФК по Ярославской обл. (Администрация 
РМР ЯО)
л/сч 04713001490
казначейский счет 03100643000000017100
б/счет 40102810245370000065
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102
ОКТМО 78637000
ОГРН 1027601074401 
код дохода 801 2 02 40014 05 0000 150
Глава Ростовского муниципального района 
________________ С.В. Шокин

Приложение № 1 к соглашению от 19.11.2020 г.

Порядок (методика) определения объема межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части 
полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения
1. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитывается на основании следующей формулы:
С мун.зак.= Н * Кз
С. мун.зак.- размер межбюджетных трансфертов;
Н – норматив расходов на 1 заказ 
Кз – количество заказов
Размер межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Района на осущест-

вление части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения в 2021 году

Размер межбюджетных трансфертов Сумма(руб.) 
5184*10 51840

№ 27 от 19 ноября 2020 года
Об утверждении дополнительного соглашения №1 к соглашению 
о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района 
сельскому поселению Семибратово от 18.11.2019 г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 
1. Утвердить дополнительное соглашение №1 к соглашению о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Семибратово от 18.11.2019г. о пере-
даче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 4 части 1, частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 
части организации водоснабжения населения в границах поселения с использованием не-
централизованной системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) от Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте http://semibratovoadm.ru/. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского  

поселения Семибратово от 19.11.2020г. №27
Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 19.11. 2020 г. № 27

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 29.10.2020 г. № 68

Дополнительное соглашение №1 к соглашению о передаче отдельных 
полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово от 18.11.2019 г.
г. Ростов Ярославской области, 26 октября 2020 г.
Ростовский муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, 
именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и сельское поселение Семибратово, в 
лице главы сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Семибратово, именуемое в дальнейшем «Поселение» 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:
1. п. 3.1 Соглашения о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района 

сельскому поселению Семибратово от 18.11.2019г. изложить в новой редакции:
«3.1 Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей на ремонт 
колодцев в соответствии с подпрограммой «Чистая вода Ростовского муниципального района» 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
население Ростовского муниципального района на 2014-2020 г.г.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Сто-

роны руководствуются условиями Соглашения о передаче отдельных полномочий Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово от 18.11.2019г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово от 18.11.2018г.
4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета сель-
ского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
Подписи сторон
Глава Ростовского муниципального района 
_________________С.В. Шокин

Глава сельского поселения Семибратово
_________________С.В. Бубнов

№ 28 от 19 ноября 2020 г.
О внесении изменений в решение муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 60 946 

534,52 рублей;
общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 67 710 008,32 рублей; 
дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей.»
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции :
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 

2021 год и на 2022 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 

45 919 636 рублей и на 2022 год в сумме 43 487 218 рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 45 919 636 рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 805 750 рублей, и на 2022 год в сумме 
43 487 218 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 633 700 рублей;
- бюджет на плановый период 2021 и 2022 годов планируется бездефицитный.»
1.3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
-на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
-на 2021-2022 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
- на 2021-2022 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
1.6. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2021 и 2022 годы согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции :
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в 

сумме 16 838 924,19 рублей, на 2021 год в сумме 19 916 994 рубля, на 2022 год в сумме 15 
557 070 рублей.» 
1.8. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции :
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского по-

селения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 31 555 511,52 рублей, в 2021 
году- 13 722 636 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей.»
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета И.В. Виноградов.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 2 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Прогнозируемые доходы бюджета Сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2020
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 814 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 6 120 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 715 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

808 000

824 1 11 05013 05 0000 120

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

1 210 000

848 1 11 05035 10 0000 120

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

808 000

848 1 11 09045 10 0000 120

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

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 750 511,52

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 31 750 511,52

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 15 260 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 15670078,52

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 732 524

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 806 298

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 1 316 849,52

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 467 062

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

467 062

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 353 371

848 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

353 371

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 946 534,52
Приложение 3 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Прогнозируемые доходы бюджета Сельского поселения Семибратово 
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.)

2021 2022
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 197 000 32 618 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 700 000 29 121 000
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 031 000 2 190 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 031 000 2 190 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 4 354 000 4 354 000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 4 354 000 4 354 000

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 230 000 22 492 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

2 430 000 2 488 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 800 000 20 004 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

9 800 000 10 004 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 000 10 000 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 497 000 3 497 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 1 497 000 1 497 000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

800 000 800 000

848 1 11 05035 10 0000 120

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

800 000 800 000

848 1 11 09045 10 0000 120

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

697 000 697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 000 000 2 000 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов сельских поселений 2 000 000 2 000 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 722 636,00 10 869 218,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 13 722 636,00 10 869 218,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 33 000 56 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 33 000 56 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 13 271 278 10 368 550

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070 7223070

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 806 758 831 776

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 5 241 450

848 2 02 20302 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 313 704

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 418 358 444 668

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

418 358 444 668

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 45 919 636,00 43 487 218,00
Приложение 4 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Программные расходы 48505030,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоро-
нений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

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

24.1.00.00000 16838924,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4246929,83

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорожного 
хозяйства 24.1.F2.55550 2904672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2904672,00
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Официальная информация
Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жи-
лищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23450787,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1110000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8656300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 337500,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10961139,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 751590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 731590,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1892696,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 808688,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1390140,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 45.1.05.L5760 1427364,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8371,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 257601
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 22399

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 830 20000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания 50.0.00.93070 7918600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2557463,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73414
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 421867

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 467062

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 452722
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 345000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 345000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67710008,32

Приложение 5 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г. 2022 г.

Программные расходы 35953276,00 32850888,89
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 1800000,00 1600000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 300000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 300000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и 
отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 1036758,00 1061776,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья 05.1.03.L0200 1036758,00 1061776,00

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 1036758,00 1061776,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 100000,00 100000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патри-
отизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000,00 100000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а 
также обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 19916994,00 15577070,00

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

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 4314000,00 4354000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 4314000,00 4354000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 200000,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200000,00 200000,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 2691185,00 3800000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2691185,00 3800000,00

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 5488739 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 5488739

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

10.6.00.00000 186200,00 186200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан 
на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 136200,00 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 50000,00 50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 50000,00 50000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустрой-
ства, жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения 
Семибратово»

45.0.00.00000 12913324,00 11890365,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1600929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 45.1.01.93110 400000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 400000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 836524,00 836524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 410000,00 410000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 3700000,00 4138567,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 3700000,00 4138567,00

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

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 6475871,00 5114345,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 820000,00 320000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 800000,00 300000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 203000,00 203000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200000,00 200000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 4057345,00 4057345,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3516345,00 3516345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 250000,00 250000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1145526,00 284000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1145526,00 284000,00

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

46.1.00.00000 2435477,89

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 2435477,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 2435477,89

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 9160610,00 9002629,11
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 1001723 1001723

Центральный аппарат 50.0.00.93020 2489477 2367703,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 2304477,00 2182703,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 160000,00 160000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25000 25000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 300000
Резервные средства 50.0.00.93040 870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 100000 100000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000 100000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 50.0.00.93070 4380240 4317723

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2787723 2787723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1462517,00 1400000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 130000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00 370812,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 418358 444668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 396000 396000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 22358 48668

Условно утвержденные расходы 805750,00 1633700,00
Всего расходов 45919636,00 43487218,00

Приложение 6 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 67710008,32
Программные расходы 48505030,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского по-
селения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (стро-
ительстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

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

24.1.00.00000 16838924,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4246929,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 2904672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2904672,00

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

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23450787,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1110000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9114694,72
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8656300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8656300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 337500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 337500,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 10961139,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 751590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 731590,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6207045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1892696,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2003,39
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 808688,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66312,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1390140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1390140,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 45.1.05.L5760 1427364,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19204977,61
Центральный аппарат 50.0.00.00020 8371,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8371,00
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 257601
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 22399

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 830 20000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7918600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2557463,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73414
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 421867

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 421867,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 467062

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 452722
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 345000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 345000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67710008,32

Приложение 7 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 г. 2022 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 45919636,00 43487218,00
Программные расходы 35953276,00 32850888,89
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 1800000,00 1600000,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 300000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 100000,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 1036758,00 1061776,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья 05.1.03.L0200 1036758,00 1061776,00

Социальные выплаты гражданам кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 320 1036758,00 1061776,00

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 100000,00 100000,00
Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 100000,00

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Семибратово, а 
также обустройство пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 19916994,00 15577070,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7223070,00 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 4314000,00 4354000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4314000,00 4354000,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог 24.1.01. 92440 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200000,00 200000,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 2691185,00 3800000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2691185,00 3800000,00

Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 5488739 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 5488739

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопас-
ности территорий и населения сельского поселения Семи-
братово в области обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 186200,00 186200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 50000,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 50000,00 50000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благо-
устройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского 
поселения Семибратово»

45.0.00.00000 12913324,00 11890365,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1600929,00 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 400000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 400000,00 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1200929,00 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 836524,00 836524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 410000,00 410000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 3700000,00 4138567,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3700000,00 4138567,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00 300000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 6475871,00 5114345,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150 820000,00 320000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 800000,00 300000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 203000,00 203000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200000,00 200000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 4057345,00 4057345,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3516345,00 3516345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 500000,00 500000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 250000,00 250000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1145526,00 284000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1145526,00 284000,00

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 2435477,89

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 2435477,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности 400 2435477,89

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 9160610,00 9002629,11
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 1001723 1001723

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 2489477 2367703,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 2304477,00 2182703,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 160000,00 160000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25000 25000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 300000
Резервные средства 50.0.00.93040 870 300000 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 100000 100000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000 100000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 4380240 4317723

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2787723 2787723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1462517,00 1400000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00 370812,00

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 418358 444668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 120 396000 396000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22358 48668

Условно утвержденные расходы 805750,00 1633700,00
Всего расходов 45919636,00 43487218,00

Приложение 8 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 946 534,52
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 710 008,32

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81

Приложение 9 к решению от 19.11.2020 г. № 28

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2021 и 2022 годы

Код Наименование 2021 2022

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,00 0

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 45 919 636,00 43 487 218
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 45 919 636,00 43 487 218

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 107 от 20 ноября 2020 г. 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
Района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное от 31.05.2019 года № 30 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное» администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета «Об 

утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области» на 09 декабря 2020 года в 14 часов в здании администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное Кутинская О. В.
3. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
района Ярославской области» в письменном виде направлять в администрацию сельского 
поселения по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а.
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на администрацию сельского 

поселения Поречье-Рыбное.
5. Опубликовать настоящее Постановление и проект Решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского района Ярославской области» в печатных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное Ярославской области четвертого созыва «Об утверждении Устава 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
В целях приведения Устава сельского поселения Поречье–Рыбное в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131– ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет сельского поселения Поречье – Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав сельского поселения Поречье–Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области.
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ярославской области в установленном законом порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

ПРИНЯТ решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Р.п. Поречье-Рыбное, 2020 год
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области (далее также - Устав) является актом высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области, имеет прямое действие и применяется на 
всей территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 
местного значения поселения, устанавливаются структура, полномочия, порядок формиро-
вания и ответственность органов и должностных лиц администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области, экономические 
основы местного самоуправления, а также регулируются иные вопросы в соответствии с 
федеральными законами и законами Ярославской области.
Статья 2. Правовой статус сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области
1. Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области - муниципальное образование, объединяющее граждан, проживающих на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области, занимаемые ими территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области, в границах которого население осуществляет 
местное самоуправление.
Сокращенное наименование сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муници-

пального района Ярославской области – с.п. Поречье-Рыбное.
Сокращенная форма наименования сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области используется в официальных символах 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростов-
ского муниципального района Ярославской области наравне с наименованием, определенным 
абзацем 1 настоящей части.
2. Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области (далее также - сельское поселение Поречье-Рыбное , сельское поселение, поселение) 
образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муници-
пальных образований Ярославской области».
Статья 3. Население сельского поселения Поречье-Рыбное
Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории поселения.
Статья 4. Территория сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Территорию сельского поселения Поречье-Рыбное составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекре-
ационного назначения, земли для развития поселения.
2. В состав сельского поселения Поречье-Рыбное входят следующие населенные пункты: 

рабочий поселок Поречье-Рыбное; село Вексицы; деревня Григорово; деревня Звягино; 
деревня Инеры; деревня Караваево; село Климатино; село Козохово; деревня Липовка; 

деревня Новая Деревенька; деревня Ново; деревня Огарево; деревня Паздерино; деревня 
Твердино; село Филимоново.
3. Общая площадь территории сельского поселения составляет Поречье-Рыбное – 743,11 гектара.
Статья 5. Границы сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Границы сельского поселения Поречье-Рыбное определены Законом Ярославской области от 

03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».
2. Изменение границ сельского поселения Поречье-Рыбное допускается только с учетом 

мнения населения в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 6. Преобразование сельского поселения Поречье-Рыбное
Преобразование сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется в формах и в 

порядке, установленных действующим законодательством, и допускается только с учетом 
мнения населения.
Глава 2. Основы организации и осуществления местного самоуправления в сельском по-

селении Поречье-Рыбное 
Статья 7. Местное самоуправление в сельском поселении Поречье-Рыбное
Местное самоуправление в сельском поселении Поречье-Рыбное - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, 
законами Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.
Статья 8. Вопросы местного значения сельского поселения Поречье-Рыбное
1. К вопросам местного значения сельского поселения Поречье-Рыбное относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) формирование архивных фондов поселения;
13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;
14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении 
ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
15) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;
16) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
20) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства;
21) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;
23) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
24) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
25) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности.
2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное вправе заключать договоры и согла-
шения с другими муниципальными образованиями, а также создавать межмуниципальные 
объединения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в 
установленном действующим законодательством порядке. Органы местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное могут выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации.
Органы местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное вправе заключать 

соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ростовского муници-
пального района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет Ростовского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Сельское поселение Поречье-Рыбное вправе вступить в совет муниципальных образований 

Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской области.
4. Сельское поселение Поречье-Рыбное выступает участником гражданских правоотношений 

наравне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юридическими 
лицами - через уполномоченные органы местного самоуправления.
Статья 9. Права органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области, за счет доходов 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 10. Социально значимые работы
1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмо-
тренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
Глава 3. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществляют свое право на местное 
самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления и (или) через Муниципальный совет 
сельского Поречье-Рыбное поселения и иные органы местного самоуправления Ростовского 
муниципального района.
Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, имеют 
право участвовать в местном референдуме и избирать в органы местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане 

Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с 
действующим законодательством.
2. Граждане, проживающие на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, имеют 

равные права на осуществление местного самоуправления и осуществляют их как непо-
средственно, так и через своих представителей.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное, обладают правами на участие в осуществлении местного 
самоуправления в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.
Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень вопросов, которые не 

могут быть вынесены на референдум, иные вопросы назначения, организации, проведения 
местного референдума регулируются в установленном порядке федеральными законами, 
порядок подготовки и проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные 
к компетенции субъектов Российской Федерации, - принимаемыми в соответствии с ними 
законами Ярославской области.
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Официальная информация
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 

а также проекты правовых актов по вопросам местного значения. В местном референдуме имеют 
право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное. Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным советом 

сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 15 дней со дня поступления документов, на 
основании которых назначается местный референдум, в порядке, установленном действующим 
законодательством, и оформляется соответствующим решением Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное, имеющих право на участие в местном 
референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых пред-

усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке 
и сроки, установленные федеральными законами;
3) Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное и Главы сельского посе-

ления Поречье-Рыбное, выдвинутой ими совместно посредством принятия соответствующих 
правовых актов.
4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5 % подписей от числа граждан, 
имеющих право на участие в местном референдуме, но не менее 25 подписей. Указанная 
инициатива оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ярославской области.
5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи 

осуществляется в случаях:
1) принятия в установленном порядке Муниципальным советом сельского поселения Поре-

чье-Рыбное решения о назначении местного референдума, а также издания Главой сельского 
поселения Поречье-Рыбное постановления о поддержке им инициативы Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное; 
2) внесения Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в установленном порядке проекта 

решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное о назначении местного 
референдума и его принятия в установленном порядке Муниципальным советом сельского 
поселения Поречье-Рыбное.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное назначаются Муниципальным советом сельского 
поселения Поречье-Рыбное. 
Решение о назначении выборов депутатов Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

избирательной комиссией сельского поселения Поречье-Рыбное или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ярославской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Отзыв депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное - это мера ответственности за ненадлежащее выполнение 
указанным лицом возложенных на него обязанностей.
2. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - голосование по отзыву) 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного 
референдума.
Голосование по отзыву депутата и Главы сельского поселения проводится Поречье-Рыбное 

на территории всего сельского поселения Поречье-Рыбное.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются 

за счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное могут являться их конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и 

сведений, необходимых для выдвижения инициативы отзыва в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую 
избирательную комиссию решение суда о признании противоправными решений, действий 
(бездействия) отзываемого лица.
5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное необходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 
5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, 
но не менее 25 подписей.
Для проведения голосования по отзыву Главы сельского поселения Поречье-Рыбное не-

обходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.
6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для 

принятия решения о назначении местного референдума Муниципальным советом сельского 
поселения Поречье-Рыбное. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципаль-
ного совета сельского поселения Поречье-Рыбное по вопросу назначения голосования по 
отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно с решением 
Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное о назначении голосования по 
отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.
7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Глава сельского поселения Поречье-Рыбное имеет право дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва. Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств необходимой информации 
в печатных органах массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не 
запрещенными законом способами.
Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, обязаны сообщить лицу, в 
отношении которого возбуждена процедура отзыва, об инициировании указанной процедуры 
и дате проведения заседания Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.
8. Решение об отзыве депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное считается принятым, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем 
избирательном округе.
Депутат Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Глава сельского 

поселения Поречье-Рыбное прекращает свои полномочия с момента официального опубли-
кования избирательной комиссией итогов голосования.
9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Главу сельского поселения Поречье-Рыбное от иной ответственности за до-
пущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в 

его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия 
населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 указанного Федерального закона, с 
учетом мнения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории населенных пунктов 

к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, 
выраженного Муниципальным советом сельского поселения Поречье-Рыбное. В случае, если 
изменение границ сельского поселения Поречье-Рыбное влечет изменение границ Ростовского 
муниципального района Ярославской области, такое изменение границ осуществляется также 
с учетом мнения населения Ростовского муниципального района Ярославской области.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное, Главе сельского поселения Поречье-Рыбное 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей сель-
ского поселения Поречье-Рыбное, обладающих избирательным правом, составляющая по 
количеству не менее 2 процентов (процента) от числа жителей поселения, обладающих 
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворче-

ской инициативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы подлежит 
рассмотрению Муниципальным советом сельского поселения Поречье-Рыбное, Главой 
сельского поселения Поречье-Рыбное в пределах их компетенции в течение трех месяцев 
со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Глава сельского поселения Поречье-Рыбное обеспечивают возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его иници-
ативной группы граждан в течение 10 дней после его принятия органом или должностным 
лицом, которому указанный проект был направлен.
Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения Поречье-Рыбное, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения Поречье-Рыбное, по во-

просу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
3) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения Поречье-Рыбное, по во-

просу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.
3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется настоящим Уставом и 

решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.
Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Муниципальным советом сельского поселения Поречье-Рыбное, Главой сельского по-

селения Поречье-Рыбное для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 
правовых актов сельского поселения Поречье-Рыбное по вопросам местного значения могут 
проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное.
Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, принимает Муниципальный 
совет сельского поселения Поречье-Рыбное, а проводимых по инициативе Главы сельского 
поселения Поречье-Рыбное - Глава сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава поселения, а также проект решения о внесении изменений и (или) дополне-

ний в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения 
Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Поречье-Рыбное;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Поречье-Рыбное, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобра-
зования сельского поселения требуется получение согласия населения сельского поселения 
Поречье-Рыбное, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
либо общественные обсуждения, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.
Статья 19. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, устанавливаются Муниципальным советом сельского поселения Поречье-Рыбное по 
предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-

селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 

решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 

юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой 
организации.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправле-

ния, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное определяются решениями Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное.
Статья 20. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения 

Поречье-Рыбное и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении Поречье-
Рыбное, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Поречье-Рыбное по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 

10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыб-

ное, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления сельского 
поселения Поречье-Рыбное;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-

ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления сельского поселения 
Поречье-Рыбное;
4) содействует органам местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное в 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное;
6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Поречье-Рыбное по вопросам, связанным с их деятельностью;
7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Поречье-Рыбное;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное;
9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления сель-
ского поселения Поречье-Рыбное;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей 

деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
в соответствии с законом Ярославской области.
8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с 

осуществлением его деятельности:
1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, 

связанных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным советом 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского 

населенного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих 
полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится 

Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются 

указом Губернатора Ярославской области.
Статья 21. Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения сельского поселения Поречье-Рыбное, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Поречье-Рыбное и должностных лиц местного самоуправления, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части территории поселения в 
установленном порядке могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан 
(собрания делегатов).
2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия в нем не менее одной 

трети жителей соответствующей территории сельского поселения Поречье-Рыбное, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.
В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция 

граждан правомочна, если в ее работе участвует не менее двух третей избранных представите-
лей, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории поселения, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в перво-

очередном порядке.
К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 

и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный 

характер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным советом сельского 
поселения Поречье-Рыбное либо должностным лицом поселения, к которому обращено 
данное решение, в течение одного месяца с момента его получения в установленном порядке 
с направлением письменного ответа инициаторам проведения собрания (конференции).
6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и 

проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяются Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении Поречье-Рыбное, 
утверждаемым решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения Поречье-Рыбное или на 

ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений Муниципальным 
советом сельского поселения Поречье-Рыбное и Главой сельского поселения Поречье-Рыбное, 
а также органами государственной власти Ярославской области. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер. В опросе могут принимать участие жители сельского поселения 
Поречье-Рыбное, обладающие избирательным правом.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное или Главы сельского по-

селения Поречье-Рыбное - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения земель 

сельского поселения Поречье-Рыбное для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом сельского 

поселения Поречье-Рыбное. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 
дней с момента его назначения.
4. Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное о назначении 

опроса граждан подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 дней до про-
ведения опроса. Такое решение определяет:
1) дату и сроки проведения опроса;
2)формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при 

проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:
1) за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное - при проведении опроса 

по инициативе Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главы сельского 
поселения Поречье-Рыбное;
2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе Правительства 

Ярославской области.
Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления сельского поселения 

Поречье-Рыбное
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного 

самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное, к должностным лицам местного 
самоуправления поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

сельского поселения Поречье-Рыбное
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Статья 24. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное составляют:
1) Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - Муници-

пальный совет поселения) - представительный орган сельского поселения Поречье-Рыбное;
2) Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - Глава поселения) - высшее 

должностное лицо сельского поселения Поречье-Рыбное;
3) Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - Администрация 

поселения) - исполнительно-распорядительный орган сельского поселения Поречье-Рыбное;
4) контрольно-счетный орган сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное обладают правами 

и исполняют обязанности в соответствии с действующим федеральным законодательством, 
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом.
Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления 
поселения не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-

Рыбное осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, принявшего решение 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.
5. Должностными лицами органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-

Рыбное являются выборные либо заключившие контракт (трудовой договор) лица, наделенные 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского по-

селения Поречье-Рыбное осуществляется исключительно за счет доходов бюджета поселения.
Статья 25. Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное является представительным 

органом сельского поселения Поречье-Рыбное, состоящим из депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах.
2. Муниципальный совет поселения состоит из 9 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет.
3. Муниципальный совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.
Заседание Муниципального совета поселения не может считаться правомочным, если на 

нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
4. Первое заседание Муниципального совета поселения очередного созыва проводится не 

позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание открывает и 
ведет Глава сельского поселения Поречье-Рыбное.
5. Заседания Муниципального совета поселения проводятся гласно для граждан и пред-

ставителей средств массовой информации. Муниципальный совет поселения может принять 
решение о проведении закрытого заседания, на котором вправе присутствовать Ростовский 
межрайонный прокурор Ярославской области. Очередные заседания Муниципального 
совета поселения проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 
могут созываться по предложению Главы сельского поселения Поречье-Рыбное, а также по 
письменному требованию не менее одной четвертой части от установленного числа депутатов.
6. Организацию деятельности Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

осуществляет Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального совета поселения 

определяются Регламентом, утверждаемым решением Муниципального совета поселения.
8. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное ежегодно, на 

очередном открытом заседании Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, 
отчитывается перед населением об итогах работы Муниципального совета поселения за год. 
Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное заслушивает ежегодный отчет 

Главы сельского поселения Поречье-Рыбное о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
советом поселения. 
Статья 26. Компетенция Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. В исключительной компетенции Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное находится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения По-

речье-Рыбное;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия сельского поселения Поречье-Рыбное в организациях 

межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения 

Поречье-Рыбное и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения 
Поречье-Рыбное полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы сельского поселения Поречье-Рыбное в отставку 

в соответствии с частью 18 статьи 29 настоящего Устава;
11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. К иным полномочиям Муниципального совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального совета поселения, Главы сельского по-

селения Поречье-Рыбное, назначение местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального совета поселения, Главы 

поселения, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) внесение в органы государственной власти Ярославской области инициатив, оформленных 

в виде решений Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, об изменении 
границ, преобразовании поселения;
5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
6) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, установление порядка и осуществление регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, порядка и организации территориального общественного 
самоуправления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;
7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений;
8) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и 

проведения опроса граждан;
10) утверждение по предложению Главы поселения структуры Администрации поселения;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии 

с действующим законодательством о муниципальной службе;
12) утверждение положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после 

уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
15) утверждение соглашений, подписанных Главой сельского поселения Поречье-Рыбное, о 

передаче органам местного самоуправления Ростовского муниципального района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
16) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий при-

ватизации муниципального имущества;
17) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов 

местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное, муниципальных предпри-
ятий, учреждений, организаций;
18) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
19) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных за-

конодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся 

в собственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собствен-

ности поселения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в 

собственности поселения;
20) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для по-

селения работам;
21) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
22) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда;
23) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
24) учреждение печатного средства массовой информации; 
25) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий 

Главы поселения, депутатов Муниципального совета поселения;
26) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними Уставом Ярославской области, законами Ярославской области, настоящим Уставом.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета сельского по-

селения Поречье-Рыбное
1. Полномочия Муниципального совета поселения прекращаются досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным советом поселения решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения 

первого заседания Муниципального совета поселения в случае, если за указанное решение 
проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности 
Муниципального совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности 

данного состава депутатов Муниципального совета поселения, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 

7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске Муници-
пального совета поселения. Полномочия Муниципального совета поселения прекращаются 
со дня вступления в силу соответствующего закона Ярославской области;
5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ поселения.
2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального совета поселения до-

срочные выборы в Муниципальный совет поселения проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.
Статья 28. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное избирается 

Муниципальным советом Поречье-Рыбное из своего состава открытым голосованием на 
первом заседании указанного органа простым большинством присутствующих на заседании 
депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное является 

руководителем Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, обладает 
правами и исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе.
4. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляет 

следующие полномочия:
1) является руководителем Муниципального совета поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном совете поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Муниципального совета поселения, подписывает решения Му-
ниципального совета поселения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе сельского поселения 

Поречье-Рыбное;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального совета поселения 

и учету общественного мнения в работе Муниципального совета поселения, поддерживает 
связь с общественными объединениями, партиями, движениями;
9) оказывает содействие депутатам Муниципального совета поселения в осуществлении 

ими своих полномочий;
10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального совета сельского по-

селения Поречье-Рыбное в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Муниципальном 
совете сельского поселения Поречье-Рыбное.
5. Полномочия Председателя Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыб-

ное прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным частями 10 и 12 статьи 29 
настоящего Устава.
6. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Председателя Муниципального совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. К Председателю Муниципального совета поселения, представившему недостоверные или 

неполные 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, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального совета поселения от должности в Муници-

пальном совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном совете 
поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока 

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального совета по-

селения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением 
Муниципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
Статья 29. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное (далее так-

же - депутаты) в установленном действующим законодательством порядке избираются 
гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
соответствующего избирательного округа и которые обладают в соответствии с федеральным 
законом избирательным правом.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное, имеют право избирать депутатов Муниципального совета поселения.
2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществле-

нием депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания 
и осуществления деятельности депутата Муниципального совета поселения определяются 
действующим федеральным законодательством, а также законодательством Ярославской 
области и настоящим Уставом.
3. Депутатом Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и 
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.
Срок полномочий депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

соответствует сроку полномочий Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное и составляет 5 лет.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное, имеют право быть избранными в качестве депутатов Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
Полномочия депутата Муниципального совета поселения начинаются со дня его избрания 

в установленном действующим законодательством порядке и прекращаются со дня начала 
работы Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное нового созыва.
4. Депутат Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное может быть отозван 

избирателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.
5. Депутаты Муниципального совета поселения осуществляют свои полномочия на непо-

стоянной основе.
6. Депутат Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Муниципального совета поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. К депутату Муниципального совета поселения, представившему недостоверные или не-

полные 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, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном совете поселения с лишением 

права занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока его 
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете поселения до прекращения срока 

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета поселения 

мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муни-
ципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
9. Депутаты Муниципального совета поселения не могут одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9.1. Депутат Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского 
поселения Поречье-Рыбное, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Поречье-Рыбное, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в по-
рядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Поречье-Рыбное в 

совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Поречье-Рыбное 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является сельское поселение Поречье-Рыбное, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 
поселения Поречье-Рыбное полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 
10. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
11. Встречи депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное с избира-

телями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Ярославской области или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.
Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутата 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное с избирателями и порядок 
предоставления помещений определяется постановлением Администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное.
Встречи депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное с избира-

телями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
12. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
13. Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное о досрочном 

прекращении полномочий депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное данного заявления.
14. Депутату Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
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Официальная информация
15. Депутату Муниципального совета сельского поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.
Статья 30. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное является высшим должностным лицом сель-

ского поселения Поречье-Рыбное, обладающим собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.
2. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное возглавляет Администрацию сельского 

поселения Поречье-Рыбное и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
3. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное избирается гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории сельского поселения Поречье-Рыбное и обладаю-
щими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения По-

речье-Рыбное, на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, имеют право участвовать в выборах Главы сельского поселения 
Поречье-Рыбное на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
4. Главой сельского поселения Поречье-Рыбное может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на момент голосования 21 года и обладающий в соответствии с 
федеральным законом пассивным избирательным правом, а также иностранный гражданин, 
постоянно проживающий на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, на основании 
международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.
5. Полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное начинаются со дня его вступле-

ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное вступает в должность со дня регистрации его в 

качестве избранного лица соответствующей избирательной комиссией в порядке, установленном 
действующим законодательством о выборах. В течение трех дней после вступления в долж-
ность Главы сельского поселения Поречье-Рыбное прежний Глава поселения осуществляет 
передачу дел вновь избранному Главе поселения.
6. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляет свои полномочия на по-

стоянной основе.
7. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное подконтролен и подотчетен населению и 

депутатам Муниципального совета поселения.
8. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное до 31 марта текущего года представляет 

на рассмотрение Муниципального совета поселения ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным советом поселения.
Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное может быть отозван избирателями в порядке 

и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.
10. Главе сельского поселения Поречье-Рыбное гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского 

поселения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) Главы сельского поселения Поречье-Рыбное, предусматривающие расхо-
дование средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, устанавливаются только в 
отношении лица, осуществлявшего полномочия Главы сельского поселения на постоянной 
основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, 
и не применяются в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского 
поселения Поречье-Рыбное, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Поречье-Рыбное, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в по-
рядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Поречье-Рыбное в 

совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Поречье-Рыбное 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является сельское поселение Поречье-Рыбное, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 
поселения Поречье-Рыбное полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.
12. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное не может участвовать в качестве защит-

ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
13. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14. К Главе сельского поселения Поречье-Рыбное, представившему недостоверные или не-

полные 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, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Поречье-Рыбное 

мер ответственности, указанных в части 14 настоящей статьи, определяется решением Муни-
ципального совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
16. Полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное в установленном порядке 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное;
12) преобразования сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения поселения;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ поселения.
17. Полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
18. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное может быть удален в отставку по инициативе 

депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное или по инициативе 
Губернатора Ярославской области.
Основаниями для удаления Главы сельского поселения Поречье-Рыбное в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы сельского поселения Поречье-Рыбное, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов мест-

ного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, 
настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

Муниципальным советом поселения по результатам его ежегодного отчета перед Муниципаль-
ным советом сельского поселения Поречье-Рыбное, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;
5) допущение Главой сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрацией сельского 

поселения Поречье-Рыбное, иными органами и должностными лицами поселения массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.
19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель Главы Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, а в случае 
его отсутствия - Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
В случае если Глава сельского поселения Поречье-Рыбное временно (в связи с болезнью, 

отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои полномочия, их временно исполняет 
заместитель Главы Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, а в случае его 
отсутствия - Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Поречье-Рыб-

ное выборы Главы сельского поселения Поречье-Рыбное проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
21. В случае, если Глава сельского поселения Поречье-Рыбное, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об 
отрешении от должности Главы сельского поселения Поречье-Рыбное либо на основании 
решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное об удалении Главы 
сельского поселения Поречье-Рыбное в отставку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, досрочные выборы Главы сельского поселения Поречье-Рыбное, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.
Статья 31. Полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное как высшее должностное лицо поселения 

осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение Поречье-Рыбное в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения, в том числе 
представляет поселение при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
выступает в суде;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Муниципальным советом поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные настоящим 

Уставом, а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами;
4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с феде-

ральными законами;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального совета поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.
2. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное как Глава Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Администрации поселения, 

утвержденной Муниципальным советом поселения;
3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в порядке, установленном 
действующим законодательством;
4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а также голосования по 

отзыву депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения, по вопросам изменения 
границ, преобразования поселения;
5) выступает совместно с Муниципальным советом поселения с инициативой проведения 

местного референдума;
6) организует выполнение стратегии социально-экономического развития поселения;
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального совета поселения:
а) проект бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального совета поселения об установлении, изменении или 

отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы 
за счет средств бюджета поселения;
в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в 

Администрации поселения;
12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы Админи-

страции сельского поселения Поречье-Рыбное, руководителей структурных подразделений 
Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, а 
также работников Администрации поселения, не являющихся муниципальными служащими, 
применяет к ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные вопросы, 
связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации поселения, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;
13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ро-

стовского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Ростовского 
муниципального района либо из бюджета поселения;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
Статья 32. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное является исполнительно-рас-

порядительным органом поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
2. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное формируется Главой поселения на 

основании структуры, утвержденной Муниципальным советом поселения.
3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и ис-

полняет бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предо-

ставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития 

сельского поселения Поречье-Рыбное;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной 
собственности, из одной категории в другую;
в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности;
г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения Ростовского муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном реестре;
3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жи-

лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;
ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными 

правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселения;
в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания;
е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и 

попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для раз-

вития малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-

ления поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.
Статья 33. Контрольно-счетный орган сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Контрольно-счетный орган сельского поселения Поречье-Рыбное образуется Муници-

пальным советом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения определяется 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами сельского поселения Поречье-Рыбное. 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения осуществляется также 
законами Ярославской области.
Статья 34. Избирательная комиссия сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Избирательная комиссия сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - избирательная 

комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав 
граждан, а также организующим подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов 
Муниципального совета поселения, подготовку и проведение местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутатов Муниципального совета поселения и Главы поселения, голосования 
по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным советом поселения. Формирование 

и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регулируются 
федеральными законами и законами Ярославской области.
Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии 
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Ярославской области, принятому на основании обращения Муниципального совета посе-
ления, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую 
избирательную комиссию, действующую в границах поселения.
3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит из 10 членов с правом решающего 

голоса.
4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке и не входит в структуру 
органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное.
Статья 35. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-

ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, устанавливаются положением о муниципальной 
службе, утверждаемым Муниципальным советом поселения в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Ярославской области.
Глава 5. Муниципальные правовые акты сельского поселения Поречье-Рыбное 
Статья 36. Система муниципальных правовых актов сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения Поречье-Рыбное образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального совета поселения;
4) правовые акты Главы сельского поселения Поречье-Рыбное;
5) правовые акты Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.
3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым 
актам Ярославской области.
4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в силу со 

дня их подписания либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает сельское поселение Поречье-Рыбное, а также соглашения, 
заключенные между органами местного самоуправления, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу после 
их официального опубликования.
Нормативные правовые акты Муниципального совета поселения о налогах и сборах вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут 

быть обжалованы заинтересованными государственными органами, юридическими лицами 
и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в 
установленном порядке.
Статья 37. Устав сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Проект Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным советом сельского по-
селения Поречье-Рыбное порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях 
приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
2. Устав сельского поселения Поречье-Рыбное, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат 

государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.
4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают 

в силу после их государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Статья 38. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами сельского поселения 

Поречье-Рыбное осуществляется путем прямого волеизъявления населения сельского по-
селения Поречье-Рыбное, выраженного на местном референдуме.
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 

а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом, 

является актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке офи-

циальному опубликованию (обнародованию).
Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в тексте самого 
муниципального правового акта, принятого на местном референдуме.
4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному 

исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется 

издание муниципального правового акта, Муниципальный совет поселения, Глава поселения, 
в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.
6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления поселения срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы поселения или досрочного прекращения полномочий Муни-
ципального совета поселения.
Статья 39. Правовые акты Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное по вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом по-
селения, принимает:
а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решение об удалении Главы сельского поселения Поречье-Рыбное в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального совета поселения 

и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ярославской области и настоящим Уставом.
2. Решения Муниципального совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета поселения, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Муниципального совета поселения об удалении Главы поселения в отставку 

принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального совета поселения.
3. Принятые Муниципальным советом поселения нормативные правовые акты направля-

ются Главе поселения для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации поселения, имеет право 

отклонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом поселения. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
Муниципальный совет поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муниципальным советом поселения. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Муниципального совета поселения, он подлежит подписанию Главой поселения в 
течение семи дней и опубликованию (обнародованию).
4. Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное об удалении 

Главы сельского поселения Поречье-Рыбное в отставку подписывается Председателем 
Муниципального совета поселения.
5. Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального 
совета поселения, подписывает решения Муниципального совета поселения, не имеющие 

нормативного характера.
Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в 

самом акте.
Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное, Главой сельского поселения Поречье-Рыбное, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, руководителями управлений администрации поселения.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма при-

лагаемых к ним документов устанавливаются решением Муниципального совета поселения, 
постановлением Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.
3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, правом правотворческой 

инициативы для внесения проекта муниципального правового акта либо муниципального 
нормативного правового акта обладает прокурор Ростовского района Ярославской области.
Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов сельского 

поселения Поречье-Рыбное, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное и Администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное, а также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 
(далее - соглашения), осуществляется Главой сельского поселения Поречье-Рыбное путем 
подписания и направления для официального опубликования указанных актов и соглашений 
в периодическом печатном издании, распространяемом в сельском поселении Поречье-Рыб-
ное, - газете «Ростовский вестник».
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования 

осуществляется Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 10 дней с момента 
подписания муниципального правового акта, соглашения.
2. Под официальным обнародованием муниципальных правовых актов Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное и Администрации сельского поселения По-
речье-Рыбное, соглашений понимается доведение содержания указанных актов, соглашений 
до сведения населения путем размещения муниципальных правовых актов, соглашений на 
информационных стендах на территории Поречского сельского поселения, расположенных 
по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д. 3Б и ул. Центральная, д. 63, на стенах много-
квартирных домов: ул. Мологская д. 3 А, д. 87, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 97, ул. Дальняя 
д. 1, д. 2, д. 3; с. Климатино, ул. Нагорная, д.1, д. 2, д. 3, д. 4, ул. Центральная, д.21 (магазин).
Официальное обнародование муниципальных правовых актов, соглашений осуществляется 

в течение 10 дней с момента их подписания Главой сельского поселения Поречье-Рыбное.
Тексты муниципальных правовых актов, соглашений должны находиться на информацион-

ных стендах в течение не менее 10 календарных дней с момента их обнародования. Лицом, 
ответственным за размещение текстов муниципальных правовых актов, соглашений на 
информационных стендах, является ведущий специалист-управляющий делами Администра-
ции сельского поселения Поречье-Рыбное, к полномочиям которого относится размещение 
муниципальных правовых актов.
3. Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений также 

используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объ-
емные графические и табличные приложения к нему в газете «Ростовский вестник» могут 
не приводиться.
3*. Для официального опубликования Устава сельского поселения Поречье-Рыбное и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав также используется портал 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
4. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе офици-

альную, направляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления 
либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.
Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, 

соглашений осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное.
5. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть доведены до всеобщего 

сведения по телевидению и радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы 
государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.
Статья 42. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-

лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное или должностным лицом местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация 
сельского поселения Поречье-Рыбное или должностные лица местного самоуправления сельского 
поселения Поречье-Рыбное обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное - не позднее трех дней со дня принятия им решения.
Глава 6. Экономическая основа местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное 
Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное
Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 
поселения, а также имущественные права поселения.
Статья 44. Муниципальное имущество сельского поселения Поречье-Рыбное
1. В собственности сельского поселения Поречье-Рыбное может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями 
Муниципального совета поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления поселения федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии 

с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у сельского поселения Поречье-Рыбное права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Поречье-Рыбное
От имени сельского поселения Поречье-Рыбное Администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном 
Муниципальным советом поселения, в том числе:
а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении 
него иные сделки в соответствии с федеральными законами;
б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия 

приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами 
сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствии с федеральными законами, а доходы 
от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет сельского 
поселения Поречье-Рыбное;
2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 

обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, в том числе:
а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности;
б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам му-

ниципальных казенных учреждений и обеспечивать их исполнение в случаях и в порядке, 
установленных действующим законодательством.
Статья 46. Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное - форма образования и расходования 

денежных средств в расчете на очередной финансовый год и плановый период, предназна-
ченных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляются органами местного самоуправления 
сельского поселения Поречье-Рыбное самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией сельского поселения 

Поречье-Рыбное на основании прогноза социально-экономического развития поселения 
и вносится Главой Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное для утверждения 
Муниципальным советом сельского поселения Поречье-Рыбное в сроки, установленные 
решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное, но не позднее 15 
ноября текущего года, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.
Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному 

опубликованию в установленном порядке.
4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального совета поселения и подлежит 

официальному опубликованию.
Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное
Формирование доходов бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 48. Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется 

за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 49. Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается Администрацией поселения. 
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган Администрации поселения.
2. Исполнение, отчет и контроль за исполнением бюджета поселения осуществляются на 

основании Положения о бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным советом 
поселения, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения 
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возмож-

ность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.
Статья 50. Муниципальные заимствования
Сельское поселение Поречье-Рыбное вправе осуществлять муниципальные заимствования, 

в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 

счет средств бюджета поселения.
Статья 52. Самообложение граждан сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осу-

ществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
сельского поселения Поречье-Рыбное (населенного пункта, входящего в состав поселения), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 % от общего числа жителей сельского поселения Поречье-Рыбное (населенного пункта, 
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 
1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.
Глава 7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное 
Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского 

поселения Поречье-Рыбное несут ответственность перед населением сельского поселения 
Поречье-Рыбное, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.
Статья 54. Ответственность депутатов Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное перед населением
1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального совета поселения, 

Главы поселения перед населением сельского поселения Поречье-Рыбное являются их кон-
кретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные решением 
соответствующего суда, допущенные при осуществлении полномочий.
2. Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения перед 

населением наступает в результате отзыва населением в порядке, установленном статьей 14 
настоящего Устава, либо в результате досрочного прекращения полномочий.
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления поселения и Главы поселения 

перед государством
1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Главы поселения перед государством может являться нарушение 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской области, настоящего 
Устава в случае подтверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.
2. Ответственность Муниципального совета поселения перед государством наступает в 

результате роспуска Муниципального совета поселения в порядке и в случаях, установленных 
действующим законодательством.
3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в результате издания 

Губернатором Ярославской области правового акта об отрешении Главы поселения от долж-
ности в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
Статья 56. Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения 

перед физическими и юридическими лицами
Ответственность депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения перед физиче-

скими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 57. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полно-

мочий органов местного самоуправления поселения
Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления Поречье-Рыбное сельского поселения осуществляется в порядке 
и в случаях, установленных действующим законодательством.
Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.
Статья 59. Действие муниципальных правовых актов до их приведения в соответствие с 

настоящим Уставом
Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Устава, при-

меняются в части, не противоречащей настоящему Уставу.
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу Устава
Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Статья 61. Заключительные и переходные положения
Со дня вступления в силу Устава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муни-

ципального района Ярославской области признать утратившими силу:
- Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области, утвержденный решением Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное от 02.02.2006 № 5;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 25.07.2007г. № 50 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 21.08.2007г. № 53 «О внесении дополнений 
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Продолжение. Начало на странице 17 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.: 8-903-690-64-67, 
kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:041101:23 
выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, Карашский 
с/о. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Союз-Бартер», адрес: Ярославская 
обл., Ярославский район, пос. Карачиха, ул. Садовая, дом 5. ОГРН 1057600663449, ИНН 
7604079849., тел.: 8-968-759-76-77. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 25 декабря 2020 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 местности 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 до-
кументы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1794

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.: 8-903-690-64-67, 
kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:041401:43 
выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, Карашский 
с/о. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Союз-Бартер», адрес: Ярославская 
обл., Ярославский район, пос. Карачиха, ул. Садовая, дом 5. ОГРН 1057600663449, ИНН 
7604079849, тел.: 8-968-759-76-77. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 25 декабря 2020 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 местности 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 до-
кументы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1795

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.: 8-903-690-64-67, 
kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:041101:25 
выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, Карашский 
с/о. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Союз-Бартер», адрес: Ярославская 
обл., Ярославский район, пос. Карачиха, ул. Садовая, дом 5. ОГРН 1057600663449, ИНН 
7604079849., тел.: 8-968-759-76-77. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 25 декабря 2020 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 местности 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 до-
кументы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1793

Извещение о проведения собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Вершининым Федором Ивановичем, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76-11-160, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, 
т.: 8 (4852) 30-88-61; действующего в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым № 76:13:000000:191, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Татищевский сельский округ, акционерное 
общество закрытого типа «Татищевское», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком является 
Шульгин Максим Анатольевич, вступающий в наследство после смерти Рундина Виктора 
Петровича, участника долевой собственности участка общей долевой собственности из 
земель сельскохозяйственного назначения участка в границах акционерного общества 
закрытого типа «Татищевское», проживающий по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 78, кв. 104. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположение границ земельного участка состоится по адресу: 150000, г. Ярославль, 
ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, 28.12.2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, c 10.00 до 17.00 
с 25.11.2020 г. Возражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25.11.2020 г. по 28.12.2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 
32, оф. 9. При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, объект недвижимости (здание), представителям – нотариально 
удостоверенную доверенность (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 1799

Извещение о проведения собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Вершининым Федором Ивановичем, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76-11-160, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 
9, т.: 8 (4852) 30-88-61; действующего в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым № 76:13:000000:191, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Татищевский сельский округ, акционерное 
общество закрытого типа «Татищевское», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком является Шульгин 
Максим Анатольевич, вступающий в наследство после смерти Рундиной Александры 
Васильевны, участницы долевой собственности участка общей долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения участка в границах акционерного 
общества закрытого типа «Татищевское», проживающий по адресу: Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 78, кв. 104. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположение границ земельного участка состоится по адресу: 150000, 
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, 28.12.2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 
9, c 10.00 до 17.00 с 25.11.2020 г. Возражения по проекту межевания земельного участка 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.11.2020 г. по 28.12.2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Ушинского, д. 32, оф. 9. При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, объект недвижимости (здание), представителям – но-
тариально удостоверенную доверенность (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 1798

в Решение № 50 от 25.07.2007 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 19.01.2011г. № 49 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 06.09.2011г. № 72 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 09.11.2012г. № 106 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 15.07.2013г. № 136 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 18.12.2013г. № 20 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 06.03.2015г. № 73 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 06.03.2015г. № 75 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 22.01.2016г. № 106 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 26.05.2017г. № 149 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 28.09.2017г. № 159 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное»;
- решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 28.09.2017г. № 160 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное».
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого 

созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская. 

Извещение 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: постановления 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 27.08.2020 № 
1208 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
от 19.11.2020 № 1762 «О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.08.2020 № 1208 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»».
3. Дата определения участников аукциона: 24 декабря 2020г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 29 декабря 2020г. в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, сельское поселение Семибратово, рп Семибратово. ул.Ломоносова, участок 703.
Площадь земельного участка: 3463 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:010706:703.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка.
Территориальная зона: Ж-3 сформирована из домов квартирного типа от 3-х до 5-ти этажей 

с ограниченно разрешенным набором услуг местного значения.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участ-

ка: Земельный участок находится в третьем поясе зоны санитарной охраны Ростовского 
городского водозабора.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 40%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Предельная высота здания – 22м.
Предельное количество этажей – 5.

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 на расстояние – не менее 5м;
От красной линии проездов и переходов – не менее 3м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 30м, мах – не регламентируется;
Ширина: мин – 35м, мах – не регламентируется;
Площадь: мин – 0,10xm, мах – 0,25xm, n – количество 
блокированных квартир; m – количество секций

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения – имеется при выполнении 
заказчиком следующих мероприятий:
- строительство артезианской скважины на водозаборе рп Семибратово – 2 как дополни-

тельной источник водоснабжения (в связи с отсутствием резерва мощности существующей 
артезианской скважины);
- замена участка существующей внутриквартальной водопроводной линии с увеличением 

диаметра;
- реконструкция внутриплощадочных сетей ХВС на территории ОСВ Семибратово – 2. 
-Электроснабжение – точка технологического присоединения возможна от опоры вновь 

строящейся ВЛ – 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №207 КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Устье.
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение земельного участка не предусмо-

трено. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального теплогенератора, работающего 
на любом виде топливе.
-Газоснабжение – техническая возможность подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям газоснабжения возможна при повторном обращении с планируемой величиной 
максимального часового расхода (мощности).
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: 182 077,61 (Сто восемьдесят две тысячи семьдесят 

семь рублей 61 копейка).
Шаг аукциона: 5 462,32 (Пять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 32 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 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 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 25 ноября 2020г.
Дата окончания приема заявок: 22 декабря 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 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: 182 077,61 (Сто восемьдесят две тысячи семьдесят семь рублей 61 копейка).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 
заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «25» ноября 2020 года по «23» декабря 

2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
(адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 5 лет 6 месяцев (66 месяцев).
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 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).

Информационные сообщения о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального рай-

она 17 ноября 2020 года в 10 часов 20 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 2: Право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
2500 кв.м., с кадастровым номером 76:13:040202:1183, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул.Кирова.
Общее количество поступивших заявок - 2 (две).
Участники торгов:
а) Моторин Александр Иванович.
б) Борисов Андрей Викторович.
По результатам торгов от семнадцатого ноября две тысячи двадцатого года признать по-

бедителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка Моторина 
А.И., предложившего наивысший ежегодный размер арендной платы 65 845,72 (Шестьдесят 
пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 72 копеек).

Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района 19 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
Лот 1: право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1757 кв.м., с кадастровым номером 76:13:011402:634 расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Ишня, ул.Мелиораторов.
Общее количество поступивших заявок - 1 (Одна).
Участник аукциона: Горская Татьяна Валентиновна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка с установлением размера 
ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета аукциона.

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возмож-
ности предоставления в аренду следующего земельного участка: с кадастровым номером: 
76:13:021003:122 из земель категории: земли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2606 кв.м, находящегося 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Семибратово, д. Дуброво.
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: 24 декабря 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@
mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 
08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.
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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

 Вовочка открыл шкаф с 
игрушками и достал набор 

парикмахера. Кот Васька нырнул 
под кровать, а вот дедушка спря-
таться не успел.

 – Папа, кажется, учительница 
вызывает тебя в школу!

– Вовочка, так кажется или вы-
зывает? 
– Она сказала, что хочет взглянуть 
на того дурака, который решал 
задачу по математике!

 Марьиванна:
– Вовочка, ты почему всё 

время ходишь такой лохматый? 
– Я расчёску потерял.
– Так скажи маме, чтобы новую 
купила. 
– Вот ещё! Она же будет заставлять 
меня причёсываться!

 8-летний Вовочка подходит 
к отцу, читающему газету, и 

просит: 
– Папа, сделай мне чай! 
– Ой, сынок, я так устал сегодня. 
Сделай себе сам. 
– Ну, папочка! Ну, пожалуйста... 
– Ладно, давай поступим так: ты 
сделаешь чай мне, а я тебе. 
– Давай. 
Спустя пять минут: 
– Папа, вот твой чай! 
– Я перехотел, сынок. Пей его сам. 

 Вовочка:
– Мама, а правда, что люди 

произошли от обезьян? 
– Правда. 
– Вот, значит, почему обезьян так 
мало стало!

 Муж пришел с родительского 
собрания. Жена: 

– Дорогой, на какую сумму рас-
кошеливаться в этот раз? 
– Сегодня на собрании был отец 
Вовы Иванова, его спросили, чем 
он может помочь школе и где он 
работает, он сказал, что в проку-
ратуре, и оказалось, что в нашей 
школе все есть и она ни в чем не 
нуждается. 

 В детском саду Вовочка рас-
сказывает друзьям: 

– Мой брат прошёл почти всю войну! 
– А потом что? 
– Потом мама выключила компьютер 
и велела всем спать!

 Папа: 
– Вовочка, ты хочешь ма-

ленького братика или сестрёнку? 
– Даже если бы и не хотел, все 
равно ведь уже поздно...

 Марьиванна: 
– Вовочка, назови пове-

лительное наклонение глагола 
«молчать». 
– Тихо!

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: Делец. Кураре. Вымысел. Сплав. Азы. Роль. Хардтоп. Зуда. Пари. Трос. Втык. Арии. Вы-

боина. Толпа. Насест. Абрис. Баркас. Восторг. Маета. Баул. Аид. Лавр. Окраина. Лето. Айва. Брат. Вояж. Абес. 
Отлив. Ужас. Вещи. Курага. Овен. Драп.

По вертикали: Весы. Апломб. Общество. Мура. Ряса. Лев. Кеды. Драпри. Туловище. Сатира. Смола. Овин. 
Лапти. Гараж. Вызов. Вдова. Усы. Кабуки. Мусс. Боа. Амур. Право. Сура. Абсурд. Карло. Тире. Кефир. Жар. 
Алтын. Скат. Навага. Ветвь. Карт. Салат. Сап.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Домашняя карамель на сливках
Карамель получается густой, пластичной. Если её подогреть, то можно использовать как соус, 
а в застывшем виде она отлично подходит для приготовления тортов – в качестве прослойки. 
СОСТАВ: 1 стакан сахара, 200 г жирных 
33-35% сливок, 40 г сливочного масла, 0,5 
ч. ложки соли, при желании 1-2 ст. ложки 
мёда или кондитерской глюкозы.

 В сковороду ровным слоем насыпать сахар. 
Поставить сковороду на большой огонь. Когда 
сахар начнёт плавиться, начать его перемеши-
вать. Довести до полного расплавления сахара. 
Карамель должна стать насыщенного красного 
цвета. Не доводить сахар до сильного потемне-
ния, иначе у готовой карамели будет чувство-
ваться горчинка. Сливки подогреть до начала 
закипания. Снять сковороду с карамелью с огня 
и дать ей остыть примерно 30 секунд. Если 
карамель предварительно не остудить, то при 
введении жидкости начнётся бурное кипение. 

 Влить в сковороду к карамели горячие слив-

ки. Огонь убавить до минимума и вернуть ско-
вороду на плиту. При желании можно добавить 
мёд или глюкозу. Они добавляются для предот-
вращения риска кристаллизации – как во время 
приготовления, так и при хранении. Также они 
служат консервантами и продлевают срок 
годности карамели. Варить при интенсивном 
помешивании примерно 1-2 минуты – карамель 
должна раствориться в молоке и масса должна 
стать однородной. 

 Снять сковороду с огня и положить в кара-
мель масло. Размешивать до полного объеди-
нения масла и карамели. Перелить карамель 
в банку, остудить до комнатной температуры и 
убрать в холодильник. После охлаждения кара-
мель сильно загустеет. Выход примерно 170 мл.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Ты когда последний раз 
жене цветы дарил? Не на 

8 марта, не на день рождения, а 
просто так? 
– Ага, подари ей, попробуй. Сразу 
начнутся подозрения, копать начнёт. 
И ведь обязательно что-нибудь да 
нароет...

 Муж и жена собираются 
ужинать. Жена спрашивает:

– Холодец будешь?
– Нет. Я его на обед ел.
– Ну как хочешь. А суп будешь?
– Суп буду.
– Хорошо. – И ставит холодец в 
микроволновку.

В конце номера
 �Банк России информирует

Если на вас оформили кредит
Бывают случаи, 
когда при оформлении кредита 
оказывается, что за клиентом 
числится долг по займу, 
которого он не брал. Как такое 
могло случиться и как решить 
эту проблему?

Если вы действительно не имеете 
никакого отношения к долгу, скорее 
всего, мошенники завладели данными 
вашего паспорта и оформили на вас 
кредит. Банки, микрофинансовые 
организации (МФО) и кредитные 
потребительские кооперативы (КПК) 
всегда проверяют личность заемщика. 
Когда кредит оформляют в офисе, 
клиентов просят предъявить паспорт, 
сверяют фотографию и личную под-
пись. Но если паспорт был потерян 
или украден, злоумышленники могли 
подменить фото, а подпись подде-
лать. При оформлении небольших 
онлайн-займов (до 15 тыс. рублей) 
МФО могут проводить упрощенную 
идентификацию. Обычно они просят 
клиентов прислать данные паспорта 
или его скан, а также фотографию с 
паспортом в руках. В таких условиях 
мошенникам легче имитировать 
внешность владельца паспорта. 

Чтобы избавиться от долга по 
кредиту или займу, который оформили 
мошенники, нужно, прежде всего, 
обратиться в финансовую компанию, 
которая оформила кредит или заем 
на ваше имя. Напишите заявление, 

что договор вы не заключали и 
денег не получали. Подчеркните, 
что подпись в договоре подделана 
либо идентификация пройдена не 
вами. Если паспорт был украден, 
приложите копию справки из по-
лиции. Как правило, сразу после 
вашего заявления кредитор на-
чинает внутреннюю проверку. В 
процессе расследования изучаются 
записи с видеокамер в офисе, сканы 
документов к договору, служебная 
переписка, телефонные записи и 
другие доказательства. В случае 
онлайн-займов МФО проверят 
данные заемщика, его фотографии, 
а также проведут расследование 
действий посредников. Если кре-
дитор убедится, что деньги брали 
не вы, задолженность с вас спишут. 
Если же он не найдет доказательств 
того, что деньги по вашему паспорту 
получили мошенники, подавайте 
иск в суд.

Если вам кажется, что кредитор 
подошел к проверке формально и 
не учел веских доказательств вашей 
непричастности к долгу, напишите 
жалобу в интернет-приемную на 
сайте Банка России. Регулятор 
запросит у компании отчет о том, 
как она отреагировала на ваше за-
явление. Оставить его без внимания 
компания не сможет.

И как бы ни развивались события, 
обязательно обратитесь в полицию. 

Получение кредита или займа на 
чужое имя – это преступление. Даже 
если вы решите свою проблему с 
вашим псевдокредитом, это еще 
не гарантирует, что не появятся 
другие. Поэтому очень важно по-
мочь полиции как можно скорее 
поймать преступников. 

Теперь важно проследить, чтобы 
из вашей кредитной истории удалили 
информацию о долге, который с вас 
списал кредитор или суд. Убедитесь в 
этом, обратившись в бюро кредитных 
историй (это можно сделать онлайн). 

Чтобы защититься от лжекреди-
тов, нужно беречь свой паспорт и 
его данные. Вот основные правила:
• никому не давайте и нигде не 
оставляйте паспорт в залог;
• не позволяйте копировать его 
без весомого повода;
• не отправляйте сканы страниц 
паспорта посторонним лицам;
• не сообщайте данные неизвестным 
по телефону или в соцсетях; 
• вводите данные паспорта только 
на защищенных сайтах (в адресной 
строке должен быть значок закрытого 
замка) надежных организаций (на-
пример, лицензированных банков 
или страховых компаний) и только 
когда без этого не обойтись (напри-
мер, если вы покупаете билеты на 
самолет или турпоездку);
• при утере паспорта сразу обра-
титесь в полицию. 

Информация
Управление делами аппарата Думы 

Ростовского муниципального района 
сообщает, что 26 ноября в 10 ч. 00 
мин. состоится очередное заседание 
Думы Ростовского МР по адресу: Ярос-
лавская область, г. Ростов, Советская 
площадь, 15. В ходе заседания будут 
рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О 
бюджете муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Об утверждении Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципаль-
ному району Ярославской области 
осуществления части полномочий 
сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного 
значения (исполнение бюджета).

3. Об утверждении Соглашения о 
передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осущест-
вления части полномочий сельского 
поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного 

значения (исполнение бюджета).
4. Об утверждении Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципаль-
ному району Ярославской области 
осуществления части полномочий 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению 
вопросов местного значения (ис-
полнение бюджета).

5. Об утверждении Соглашения о 
передаче Ростовскому муниципаль-
ному району Ярославской области 
осуществления части полномочий 

городского поселения Ростов Ро-
стовского муниципального района 
Ярославской области по решению 
вопросов местного значения (ис-
полнение бюджета).

6. Об утверждении Соглашения о 
передаче Ростовскому муниципаль-
ному району Ярославской области 
осуществления части полномочий 
сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению 
вопросов местного значения (ис-
полнение бюджета).

7. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества Ростовского муниципального 
района на 2021-2023 годы.

8. Об утверждении Соглашения о 
передаче Ростовскому муниципальному 
району Ярославской области осущест-
вления части полномочий сельского 
поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области по решению вопросов местного 
значения (муниципальный заказ).

Заместитель начальника управления 
делами аппарата Думы РМР Р.Б. Ахметов.

Поздравляем
Поздравляем всех женщин 
с наступающим Днём 
матери!
Пусть каждая женщина вдруг улыбнётся,
Которая мамою гордо зовётся.
Вы столько всего в своих деток вложили,
Что праздник сей честно вполне за-
служили!
Я мамам желаю всем женского счастья,
Чтоб прочь уходили все беды, напасти,
Чтоб муж и детишки вас очень любили,
Заботу и нежность, цветы чтоб дарили.
Не важно что – розы, букетик ромашек...
Но, главное, с чувством, до самых 
мурашек!

П/о инвалидов «Рольма», председатель 
Н.П. Лучинская.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Владимировну Шустову!

Уважаемая Людмила Владими-
ровна, вы виновница торжества! На 
пороге 75-летний юбилей, 75 лет – 
это мудрость ваша, а не старость, 
какой вы путь проделали большой!
Желаем Вам ещё прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у Вас!

Веры, надежды, благополучия, 
друзей надёжных и внимания со 

стороны близких! А здоровье храните 
то, которое есть!

П/о инвалидов «Рольма», председатель 
Н.П. Лучинская.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в ноябре,
с юбилеем – 
Владимира Яковлевича Кабанец!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

С днём рождения – 
Наталью Александровну Серебрякову, 
Серафиму Александровну Горохову, 
Наталью Викторовну Романову, Ни-
колая Васильевича Егорова, Раису 
Аркадьевну Котову, Николая Алек-
сандровича Серебрякова, Ирину Ни-
колаевну Орехову, Галину Степановну 
Кабанец, Александру Александровну 
Серебрякову, Лию Ивановну Ефимову, 
Алексея Юрьевича Бабуричева, Анну 
Степановну Арсенович!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Совет ветеранов, Лазарцево.

Постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
№ 108 от 23.11.2020 г. 
О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное от 16.10.2020 г. № 98 
«О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах сельского 
поселения Поречье-Рыбное в осенне-
зимний период 2020-2021 годов» 
В соответствии с Водным кодексом РФ (ст. ст. 

6,27,41), Федеральным
Законом от 06.10.200 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 
30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории», Постановлением 
администрации Ярославской области от 22 мая 2007 
года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и 
правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ярославской области», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения Администрация сельского по-
селения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 16.10.2020 года № 98 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах сельского поселения Поречье-Рыбное 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов» изменения, 
дополнив его пунктом 5.1. следующего содержания:
 «5.1. Запретить повсеместно на период ледостава 

(до достижения толщины льда не менее 15 см, 
обеспечивающей безопасное нахождение человека 
на льду) выход людей и выезд транспорта на лед 
водоемов сельского поселения Поречье-Рыбное».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения По-
речье-Рыбное.
3. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.


