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2 Россия – страна героическая
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 �Пенсионный фонд информирует

Подтвердить личность в Единой системе 
идентификации и аутентификации  
можно через «интернет-банк»
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
напоминает, что большинство государственных услуг, 
оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде. 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно 
подать заявление на назначение пенсии и социальных вып-
лат, о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоряжении средствами капитала, о 
выдаче дубликата страхового свидетельства, получить справки 
о размере пенсии и установленных социальных выплатах, о 
сформированных пенсионных правах и другие услуги.

«Личный кабинет гражданина» структурирован по 
типу услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский (семейный) 

капитал и др.) и по доступу к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Для получения информации с персональными 
данными необходимо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Граждане – клиенты кредитных организаций при на-
личии упрощенной или стандартной учетной записи в ЕСИА 
имеют возможность через «интернет-банк» дистанционно 
подтвердить личность в ЕСИА без посещения центров обслу-
живания пользователей ЕСИА, в том числе организованных в 
клиентских службах территориальных органов ПФР https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

40 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

Радиосоревнования 
на коротких волнах

Вот уже несколько лет при Ростовском 
городском центре молодежи и спорта 
действует детский радиоклуб «R3MAI», 
участники которого регулярно принимают 
участие в различных соревнованиях и нередко 
показывают достойные результаты.

Молодые люди под руководством их наставника и большого 
энтузиаста радиоспорта Игоря Трусова уже давно освоили 
навыки работы на коротковолновом передатчике и имеют 
собственный позывной в радиоэфире «R3MAI». Связаться по 
нему из Ростова можно практически с любой точкой мира. И 
при этом проблем с общением у них нет – язык, на котором 
общаются радиолюбители на своих коротких волнах, практи-
чески универсальный!

Отточить полученные знания помогают регулярные сорев-
нования, устраиваемые в радиоэфире. Последние состоялись 
в начале декабря, и в них наравне с постоянными членами 
радиоклуба приняли участие воспитанники ВСПК «Витязь», 
тоже действующего на базе городского центра молодежи и 
спорта. А сами соревнования были приурочены ко дню рож-
дения маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. В 
ходе их ребятам надо было за определенное время установить 
наибольшее количество подтвержденных сеансов радиосвязи 
и ответить на заданные вопросы.

Ростовские ребята успешно справились с поставленными 
задачами, показав хорошие теоретические и практические 
знания. Материалы об участии ребят отправлены организа-
торам соревнований.

Наш корр.

Ростовские радисты.
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 �Компания HeadHunter информирует

24% жителей Ярославской 
области отдали свою 
первую зарплату родителям
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников, 
провела опрос соискателей 
и выяснила, на что жители 
Ярославской области, 
начавшие работать в 17 лет 
или раньше, тратили свою 
первую зарплату. 

Оказалось, что 33% жителей 
региона потратили свой первый 
заработок на покупку одежды или 
гаджетов. Еще 24% – на отдых и раз-
влечения, 24% отдали свою зарплату 
родителям, а 11% решили вложить 
полученные деньги в образование. 

Показательно, что те, кому сейчас 
41-65 лет, чаще всего отдавали свою 
первую зарплату родителям (39%), 
а вот более молодые респонденты 
тратили ее на одежду или гаджеты 
(41% – среди респондентов 18 лет и 
младше, 44% – среди респондентов 
19-40 лет). Вариант «Вложили в 

образование» оказался наиболее 
популярным у современных под-
ростков, так поступили 14%. Для 
сравнения: среди людей 19-40 лет 
11% выбрали этот пункт, среди 
людей 41-65 лет – лишь 7%.

Интересно и то, как участники 
опроса распределились по про-
фессиональной принадлежности:
• те, кто чаще других вкладывал 
первую зарплату в образование, 
сегодня трудятся в профессио-
нальных сферах «Безопасность» 
и «Бухгалтерия, финансы»;
• те, кто чаще других отдавал пер-
вую зарплату родителям, сегодня 
представляют профессиональные 
сферы «Банки, инвестиции» и 
«Производство»;
• те, кто чаще других тратил первый 
заработок на отдых и развлечения, 
сегодня обычно работают в сферах 
«Маркетинг, реклама» и «Транспорт»;
• те, кто на первую зарплату чаще 
других покупал гаджеты или одежду, 
сейчас работают в сферах «Консуль-
тирование» и «Продажи». 

 �Налоговая инспекция информирует

Применение ККТ в связи с отменой ЕНВД
Все пользователи онлайн-касс 
на системе ЕНВД обязаны выбрать 
другой режим налогообложения 
и изменить настройки кассы 
до 31 декабря 2020 года.

Для этого ФНС России запустила 
специальный сервис. Адрес страницы 
на сайте ФНС России – https://www.
nalog.ru/rn76/service/kkt_doc/. 
Достаточно выбрать свою модель 
кассы из выпадающего списка или 
начать вводить название кассы: 
сервис автоматически найдет модель 
по первым буквам. После выбора 
кассы сервис предложит скачать 
в формате PDF инструкцию по на-
стройке для этой модели.

При переходе на общий режим 
налогообложения разрешается 
работать без изменения настроек 
до истечения срока действия ключа 
фискальный признака, если срок 
действия его составляет 36 месяцев.

Налогоплательщики, выбрав-
шие с 1 января 2021 г. патентную 
систему налогообложения, вправе 

осуществлять расчеты без при-
менения ККТ при условии выдачи 
покупателю документа (товарного 
чека), подтверждающего факт осу-
ществления расчета, содержащего 
реквизиты наименования документа 
и его порядковый номер. Исклю-
чение составляют работодатели, 
использующие следующие виды 
деятельности: парикмахерские 
и косметические услуги; ремонт 
электронной бытовой техники, 
ремонт, техническое обслуживание 
автотранспортных средств, мойка 
автотранспортных средств, авто-
транспортные услуг по перевозке 
пассажиров, грузов автомобильным 
транспортом, розничная торговля, 
осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, имеющие и 
не имеющие торговые залы, а также 
через объекты нестационарной тор-
говой сети; услуги общественного 
питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного 
питания, в том числе не имеющие 

зала обслуживания посетителей и 
другие виды деятельности (п. 2.1 
ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
от 22.05.2003 г. (с изменениями).

Также могут осуществлять 
деятельность без применения ККТ 
налогоплательщики в отдаленных 
или труднодоступных местностях при 
условии выдачи покупателю по его 
требованию документа, подтверждаю-
щего факт осуществления расчета. 

НАПОМИНАЕМ: 
Вправе не применять контрольно-

кассовую технику до 1 июля 2021 
предприниматели, не имеющие 
работников, при выполнении ра-
бот, оказании услуг, а также при 
реализации товаров собственного 
производства.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: 
Выдача чеков с неверно указанной 

системой налогообложения (не про-
изведена настройка ККТ на другой 
режим) влечет административную 
ответственность по ч.4 статьи 14.5 
КоАП РФ.

Об исключении индивидуальных 
предпринимателей из ЕГРИП
По решению налогового 
органа возможно исключение 
индивидуальных 
предпринимателей, фактически 
прекративших свою деятельность, 
из ЕГРИП в административном 
порядке при соблюдении 
следующих условий:
• истекло 15 месяцев с даты окон-
чания действия патента, или ИП в 
течение последних 15 месяцев не 
представлял в налоговый орган 
отчетности, предусмотренной зако-
нодательством РФ о налогах и сборах;
• ИП имеет недоимку и задолженность.

Решения об исключении ин-
дивидуальных предпринимателей 
из ЕГРИП публикуются в журнале 
«Вестник государственной реги-
страции». 

В течение месяца лица, чьи права 
и законные интересы затрагиваются в 
связи с исключением индивидуальных 
предпринимателей из ЕГРИП, могут 
подать заявление на прекращение 
процедуры закрытия. Порядок и 
сроки подачи такого заявления, и 
адрес, по которому можно направить 
заявление, также публикуются в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации».

Необходимо учесть, что такой 
исход влечет за собой неблагопри-
ятные последствия.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 221 Федерального закона 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«не допускается государственная 
регистрация физического лица в 
качестве индивидуального пред-

принимателя, если не истекли три 
года со дня исключения индиви-
дуального предпринимателя из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
по решению регистрирующего 
органа». Кроме того, обязанность 
по уплате недоимки и задолжен-
ности за этим физическим лицом 
сохраняется.

Если индивидуальный предпри-
ниматель подпадает под условия 
исключения из ЕГРИП и захочет 
избежать таких последствий, не-
обходимо погасить имеющуюся 
задолженность, подать отчетность 
и продолжать свою деятельность в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, или добровольно самим 
пройти процедуру закрытия.

 �Памятные даты

Россия – страна героическая
В этот памятный день мы опять помолчим,
Вспомним тех, кто Россию прославил.
Вспомним всех, кто подвиг свой совершил
И оставил прекрасную память!

Наша Родина, Россия, – страна 
героическая. В тысячелетней её 
истории военных лет в общей 
сложности было больше, чем годов 
мирных. Но какие бы враги нам ни 
бросали вызов, мы выстояли. Мы 
должны знать, помнить и чествовать 
героев нашей страны.

Есть в России даты, священные 
для каждого жителя нашей страны. 
Их называют памятными. Они 
установлены официально и приз-
ваны сохранять память о самых 
славных, самых важных событиях 
нашего Отечества. Одними из та-
ких дат являются 3 декабря –День 
Памяти неизвестного солдата, и 9 
декабря – День Героев Отечества. 
Время меняется, появляются другие 
интерпретации исторических собы-
тий, но каждый год в декабре мы 
вспоминаем лучших представителей 
России, отмеченных самыми высо-
кими наградами.

Для праздника День Героев 
Отечества эта дата была выбрана 
неслучайно. Императрица Екатерина 
II именно в этот день в 1769 году 
учредила новую награду –орден 
Святого Георгия Победоносца. По-
явление этого ордена стало одним 
из важнейших событий эпохи ее 
правления. Данным орденом во 
все времена награждались воины, 
которые в бою проявили особую 
доблесть и отвагу.

Все это было рассказано 9 декабря 
учащимся 5-8 классов Петровской 
школы-интерната, которые под 
руководством педагогов (М.В. Гор-
деева, В.В. Громова, Е.Н. Корякова, 
О.Н. Макарычева) поклонились, 
почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику «Слава 

павшим за Родину» в р. п. Петровское. 
На гранитных плитах памятника 

указаны имена героев, которые так 
много сделали для своего края, рис-
куя собственной жизнью и думая 
при этом не о собственном благе, 
а о благе своего народа.

Ольга Николаевна закончила 
своё выступление словами: «Нельзя 
научиться любить живых, если не 
умеешь хранить память о павших…». 
Ребята, помните, пожалуйста, эти 
слова. Мы должны знать и уважать 
историю страны, какой бы жестокой 
она ни была. Это история нашей 
страны, и другой она уже быть не 
может.

Кл. руководители М.В. Гордеева, 
В.В. Громова.

 �Экология

Контроль за транспортировкой древесины
С начала года в регионе 
проведено порядка 
200 мероприятий по контролю 
за транспортировкой 
древесины. 

Выявлено около 15 нарушений, 
материалы по которым направлены 
в правоохранительные органы для 
дальнейшего принятия мер.

– Работа ведется в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология», – отметил заместитель 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – 
Комплексная борьба с незаконными 
рубками дает хорошие результаты. 
Так, например, за истекший период 
2020 года объем незаконно сруб-
ленной древесины в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года 
сократился в 3,7 раза, вред, причи-
ненный лесам, уменьшился в 4,4 раза.

– В ходе рейда проверяется 
сопроводительная документация, – 
рассказал директор регионального 
департамента лесного хозяйства 

Николай Савельев. – В соответствии 
с требованиями законодательства в 
ней должны быть указаны сведения 
о собственнике лесоматериала, его 
отправителе, перевозчике, номер 
государственного регистрационного 
знака транспортного средства, на 
котором осуществляется транспор-
тировка. Кроме того, необходимы 
данные об объеме груза, местах его 
отправления и получения.

Для нарушителей предусмотрен 

штраф: для должностных лиц – до 
50 тысяч рублей, для юридических – 
до 700 тысяч рублей. Также могут 
быть конфискованы древесина и 
транспортное средство, на котором 
она перевозилась.

Одновременно с проверкой 
документов лесные инспекторы 
проводят профилактическую 
работу: напоминают о правилах 
транспортировки древесины и об 
ответственности за нарушения.



«Ростовский вестник»
№ 98 (16160)

22 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

3

Фильмы-юбиляры 2020 года
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

В этом году исполняются круглые даты со дня выхода в прокат советских 
фильмов: по 45 лет – «Иронии судьбы, или С легким паром» и «Новогодним 
приключениям Маши и Вити», 50 лет – фильму «Белое солнце пустыни». 
Какой бы вы посмотрели фильм для поднятия новогоднего настроения 
и почему?

Игорь Александрович (без фото): 
В компании друзей, за хорошим 
столом перед Новым годом могу 
посмотреть «Иронию судьбы, или 
С легким паром», только первую 
версию фильма. Мне нравятся все 
фильмы Эльдара Рязанова. Не от-
казался бы от просмотра и «Белого 
солнца пустыни», полвека смотрю 
и не надоедает! Хотя знаю эти 
кинокартины уже наизусть, и все 
равно после просмотра хорошее 
настроение обеспечено.

Ирина Владимировна: Я бы с 

удовольствием посмотрела сказку 
«Новогодние приключения Маши и 
Вити» целиком от начала до конца, 
детям включаю фильм, а у самой 
получается урывками, всё время 
чем-то занимаюсь. У меня двое 
детей. Старшей дочке эта сказка 
очень нравится, она у нас записана 
на диске. Она её уже смотрела раз 
десять, знает песни из этого фильма.

Маргарита Владиславовна и  
София: Каждый год смотрю «Иронию 

судьбы, или С легким паром». Его 
показывают обычно 31 декабря, и 
всё время урывками, потому что 
готовлю. А хотелось бы сесть в 
кресло, расслабиться и посмотреть 
комедию от начала до конца, не 
отвлекаясь. Для этого надо, чтобы 
его показали 1 или 2 января. София: 
Я занимаюсь в школе искусств на 
скрипке, с удовольствием посмот-
рела бы сказку о Маше и Вите и их 
приключениях, ведь там так много 
музыки и песен. Все герои поют: и 
Кот Матвей, и Леший, и Снегурочка, 
и Кощей Бессмертный.

Галина Васильевна: Добрый, 

временами смешной фильм «Иро-
ния судьбы, или С легким паром» 
и артисты замечательные. И Женя 
Лукашин в исполнении Андрея 
Мягкова, и Ипполит, роль которого 

сыграл Юрий Яковлев. Чего только 
стоят фразы из фильма, давно уже 
ставшие нарицательными; «О, 
тепленькая пошла!». Пусть знаю 
фильм почти наизусть, но готова 
смотреть снова и снова.

Вера Николаевна: Думаю, что 

из трех фильмов я бы выбрала для 
просмотра «Иронию судьбы, или 
С лёгким паром». В эту комедию 
вложена душа. Правдиво передано 
то время, когда люди жили дружно, 
одной большой семьей. Соседи 
забегали, проведывали, были не-
равнодушными, не то, что сейчас. 
Песни пели под баян, помните 
эпизод, когда дружная компания 
перепутала квартиры и ввалилась к 
Наде и Жене. Хорошее было время, 
жаль, что я его не застала.

Анна Юрьевна: Думаю, 100 раз 

уже смотрела «Иронию судьбы, или 
С легким паром», а «Белое солнце 
пустыни» показывают гораздо 
реже. Так что посмотрела бы его. 
Нравится и сюжет, и актёры, которые 
талантливо справились с задачей 
режиссера, раскрыли настоящий 
русский характер, русскую душу. 
Это и сыгравший роль Верещагина 
Павел Луспекаев, жаль, что мало 
пожил и в кино, и в жизни: «Я мзду 
не беру. Мне за державу обидно!». 
И главный герой Федор Сухов, 
роль которого исполнил Анатолий 
Кузнецов: «Восток – дело тонкое». 
Настолько правдиво сыграли, веришь 
им, переживаешь. 

Валентина Михайловна: «Белое 

солнце пустыни» мне нравится 
больше, позитивное кино. Хочется 
увидеть и что-то новенькое в кине-
матографе, такое, чтобы за душу 
брало, как эти фильмы – классика 
советского кино. Но, к сожалению, 
таких шедевров нет, все какие-то 
одноразовые.

Пересказывать содержание полюбившихся фильмов – дело неблагодарное. Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что желаем приятного просмотра!

Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Досрочный выход на пенсию 
за длительный стаж
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, 
что граждане с длительным 
страховым стажем 
имеют право выйти 
на пенсию досрочно – 
для них предусмотрена 
возможность льготного 
выхода на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленного 
возраста.

Так, управлением Пенсионного 
фонда в Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонным) в текущем 
году 24 гражданам назначили 
страховую пенсию за длительный 
трудовой стаж ранее общеуста-
новленного пенсионного возраста.

Под длительным стажем под-
разумевается страховой стаж не 

менее 42 лет для мужчин и 37 лет 
для женщин. При наличии таких 
обстоятельств страховая пенсия 
по старости может назначаться на 
2 года ранее достижения нового 
пенсионного возраста, но не ра-
нее достижения возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщинам 
и мужчинам).При определении 
длительного страхового стажа 
для назначения досрочной стра-
ховой пенсии по старости в него 
включаются периоды работы 
и иной деятельности, которые 
выполнялись на территории Рос-
сийской Федерации, при условии, 
что за эти периоды начислялись 
и уплачивались взносы в ПФР, а 
также период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, например, 

больничный, а так называемые 
«нестраховые» периоды (служба 
в армии, периоды ухода за детьми 
или нетрудоспособными) в этот 
стаж не засчитываются.

Специалисты управления про-
водят с такими гражданами забла-
говременную работу, чтобы про-
верить корректность всех данных, 
имеющихся на индивидуальном 
лицевом счете и используемых для 
установления досрочной пенсии, 
а при необходимости принимают 
меры для их дополнения, сделав 
запросы в нужные организации.

После того, как проведена за-
благовременная работа, гражда-
нину остается подать заявление на 
установление пенсии в электрон-
ном виде через портал госуслуг 
или Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.

Накопления по-прежнему 
выплачиваются правопреемникам
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, 
что Пенсионный фонд РФ 
по заявлению выплачивает 
правопреемникам 
пенсионные накопления 
умершего застрахованного 
лица.

В клиентские службы управ-
ления за 9 месяцев 2020 года за 
пенсионными накоплениями своих 
умерших родственников обратилось 
89 человек. И соответственно при-
нято положительных решений о 
выплате пенсионных накоплений 
правопреемникам на общую сумму 
более 2 млн рублей.

Пенсионные накопления пере-
числяются правопреемникам 
только в том случае, если смерть 
застрахованного лица наступила 
до момента назначения ему нако-
пительной пенсии и (или) срочной 
пенсионной выплаты.

Напоминаем. С начала 2002 года 
у граждан помимо страховой пенсии 
начали формироваться пенсионные 
накопления из части уплачиваемых 
работодателем страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование.

В 2002-2004 годах они фор-
мировались у женщин 1957 года 
рождения и моложе, у мужчин 1953 
года рождения и моложе. С 2005 
года пенсионные накопления по-
полнялись только у граждан 1967 
года рождения и моложе. А с января 
2009 года они появились у всех, кто 
вступил и участвует в Программе 
государственного софинансирования 
пенсионных накоплений.

Обращаем внимание. Пенсионные 
накопления формировались до 2014 
года из уплачиваемых работодателем 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. С 2014 года 
федеральным законодательством 
наложен мораторий на формиро-
вание пенсионных накоплений 
из уплачиваемых работодателем 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование работников.

В очередной раз повторим – это 
не «заморозка пенсионных накоп-
лений» и тем более не «изъятие 
денежных средств, отложенных 
на старость».

Дело в том, что уже существую щие 
у гражданина пенсионные накопления 
остаются в его полном распоряжении 
и никакой «заморозке» не под-
вергаются. Просто они перестают 
пополняться новыми страховыми 
взносами, уплачиваемыми рабо-
тодателем в систему обязательного 
пенсионного страхования.

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений означает, что 
те 6% страховых взносов, которые 
могли бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на форми-
рование полной страховой пенсии 
этого же гражданина. Другими 
словами, страховая пенсия теперь 
формируется не из 10% страховых 
взносов, уплачиваемых работода-
телем, а из всех 16%.

Напоминаем, что выплата средств 
пенсионных накоплений произво-
дится родственникам в соответствии 
с гражданским законодательством. 
В первую очередь - детям, супругу 
и родителям, а если таковые не 
обратились за получением средств 
пенсионных накоплений, то за их 
выплатой вправе обратиться право-
преемники второй очереди - братья, 
сестры, дедушки, бабушки и внуки. 
Причем эти средства делятся поровну 
между обратившимися родственни-
ками той или иной очереди.

Напомним, в соответствии с 
действующим пенсионным законо-
дательством каждое застрахованное 
лицо, имеющее право на накопи-
тельную пенсию, может определить 
конкретных лиц, которым может 
быть произведена такая выплата и 
в каких долях, подав заявление о 
распределении средств пенсионных 
накоплений в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ.

Выплата средств пенсионных 
накоплений умершего застрахо-
ванного лица носит заявительный 
характер. Для получения выплаты 

правопреемникам умершего за-
страхованного лица необходимо 
до истечения 6 месяцев со дня его 
смерти обратиться с заявлением в 
территориальное подразделение 
Пенсионного фонда РФ. В случае 
если срок обращения пропущен, 
то правопреемник имеет право 
восстановить срок обращения в 
судебном порядке, после чего об-
ратиться в любое территориальное 
подразделение Пенсионного фонда, 
предоставив вместе со всеми необ-
ходимыми документами и документ 
о восстановлении срока для подачи 
заявления о выплате средств пен-
сионных накоплений.

При подаче заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемнику необходимо предъ-
явить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, а 
также документы, подтверждаю-
щие его родственные отношения с 
умершим застрахованным лицом.

Кроме вышеперечисленных 
могут быть представлены и иные 
документы, в том числе:

• свидетельство о смерти за-
страхованного лица;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования умершего застрахованного 
лица (уведомление о регистрации в 
системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета).

При заполнении заявления 
необходимо указать, каким спосо-
бом Пенсионному фонду следует 
осуществлять выплаты средств 
пенсионных накоплений: через 
почтовое отделение связи или 
путем перечисления средств на 
банковский счет.

В случае, если средства пен-
сионных накоплений ранее были 
переведены застрахованным лицом 
в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), за их выплатой право-
преемнику необходимо обращаться в 
соответствующий негосударственный 
пенсионный фонд.

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. 

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на новогодние праздники для подработки требуются 

ГОРНИЧНЫЕ
Тел.: 8-915-988-29-91.
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Официальная информация

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, 
с. Деревни, д. 28а
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 

_______________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землеполь-

зования и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства – здания магазина по адресу: Ярос-

лавская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, с.Деревни, д.28а, в 

части сокращения минимальных размеров (длины, ширины, площади) земельного участка 

с кадастровым номером 76:13:030601:18. Вид разрешенного использования – магазины, 

для размещения объектов розничной торговли.

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 от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Петровское, с.Деревни, 

д.28а в части сокращения предельного минимального размера (площади) земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:030601:18, с 750 кв.м. до 338 кв.м., ширины – с 30 

м. до 20м., длины – с 25 м., до 12м.

1. Вид и наименование проекта документа:

 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, с.п.Петровское, с.Деревни, д.28а», 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 22.12.2020 по 31.12.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63

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 2.

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 муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 

5.1, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское 
Ростовского района Ярославской области для производственной 
деятельности

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

Заказчик Ломовцев А.В.
Наименование 

работы
Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской 
области для производственной деятельности

Шифр ЦАГ-157.19 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района 

Ярославской области для производственной деятельности:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ(1,3) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ(2,4) М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ5 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ6 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ7 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района 

Ярославской области для производственной деятельности разработан на основании по-

становления Администрации РМР № 318 от 05.03.2019 г. «О подготовке проекта межевания 

земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для 

производственной деятельности».

Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;

- Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

района ЯО;

- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;

- Местные нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;

Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана на масштабе 1:2000, а также 

материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области. 

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

В задачи данного проекта межевания входит: анализ землеустроительной и градостро-

ительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями 

использования территории квартала жилой застройки; установление красных линий 

квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирование 

земельных участков для производственной деятельности.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемая территория находится в границах с.Ново-Никольское, в западной его части.

Согласно градостроительному зонированию квартал должен быть отнесен к зоне П-1 – 

производственная зона, категория земель - «Земли населенных пунктов».

Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:020303.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом 

от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

проектируемых участков отсутствуют.

В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1) Установлены красные линии территорий общего пользования;

2) Определены параметры земельных участков под производственную деятельность;

3) Определены границы территорий общего пользования и коммунального обслуживания.

Раздел 5. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ

Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:020303:ЗУ1 Производственная деятельность (6.0) 6623 Вновь образуемый 4
76:13:020303:ЗУ2 Производственная деятельность (6.0) 10077 Вновь образуемый 5
76:13:020303:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 163 Вновь образуемый 4
76:13:020303:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 112 Вновь образуемый 5
76:13:020303:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 62 Вновь образуемый 6
76:13:020303:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 804 Вновь образуемый 7
76:13:020303:ЗУ7 Производственная деятельность (6.0) 3650 Вновь образуемый 8

Графические материалы

Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 318 от 05.03.2019 г. «О подготовке проекта межевания земельных 
участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области 
для производственной деятельности»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 

утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Ростовского муниципального района», на основании заявления Ломовцева А.В., Уставом 

Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания земельных участков в с.Ново- Никольское Ростовского 

района Ярославской области для производственной деятельности.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания земельных участков в с.Ново-

Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной деятельности 

(Приложение).
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3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 

календарных дней со дня официального опубликования постановления.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением 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 общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 

земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для 

производственной деятельности.

1. Вид и наименование проекта документа:

- Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района 

Ярославской области для производственной деятельности.

Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».

2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 

- общественное обсуждение проводится с 22.12.2020 по 22.01.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-

тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 

статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Базарная села Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области 

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

Заказчик Администрация сельского поселения Семибратово

Наименование 
работы

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная 
села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 

Шифр ЦАГ-090.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 

ул. Базарная села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области:

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

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка. Раздел 1. Общие данные.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(4,5,6) М1:1000
6 Чертеж границ исправляемого земельного участка М1:1000

6а Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ7 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ8 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ9 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(10,11,12) М1:1000

10 Чертеж границ исправляемого земельного участка М1:1000
10а Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(13,14) М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(15,16,17) М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(18,19,20,21) М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ22 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Карта территориального зонирования сп. Семибратово (фрагмент)

2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные.

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 

Базарная села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 

Ростовского МР Ярославской области от 25.08.2020 № 1201.

Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирных жилых домов, территорий общего 

пользования и индивидуальных жилых домов.

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; - Жилищный кодекс РФ;

- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;

- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О порядке установления и отобра-

жения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых линейными объектами 

и предназначенные для размещения линейных объектов»;

- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».

- Генеральный план сельского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Cемибратово Ростовского 

района ЯО.

Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

а также материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания направлен на решение следующих задач:

- установление красных линий квартала;

- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.

Основные цели межевания:

- регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;

- обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория проекта планировки и межевания квартала ограничена:

- с северо-востока и юго-востока – ул. Вешка;

- с юга и запада – ул. Базарной площадью;

Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

СП Семибратово проектируемый квартал входит в зону Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 

жилой застройки (до 3 этажей)».

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:021401.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала отсутствуют.

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют.

В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сто-

рону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.) «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», определяющим особые условия использования 

территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 

также кустарниковое и древесное озеленение.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

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

дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 

к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-

оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 

не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Раздел 4. Описание проектных решений.

При разработке проекта межевания установлены следующие решения:

1) Установлены красные линии улиц Базарная площадь и Вешка;

2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Базарная 

площадь, д.2 (КН 76:13:021401:ЗУ1), д.4 (КН 76:13:021401:ЗУ2), д.3 (КН 76:13:021401:ЗУ4), 

д.5 (КН 76:13:021401:ЗУ5), д.7 (КН 76:13:021401:ЗУ6)

3) Сформировано участков под индивидуальное жилищное строительство по ул. Вешка 

(КН 76:13:021401:ЗУ(17,18,20,21));

4) Увеличена площадь земельных участков индивидуальных жилых домов путем перерас-

пределения с муниципальными землями по ул. Базарная площадь, д.13 (КН 76:13:021401:ЗУ7), 

по ул. Вешка, д.7 (КН 76:13:021401:ЗУ13), за домом №7 (КН 76:13:021401:ЗУ14), ЗУ с КН 

76:13:021401:1604 (КН 76:13:021401:ЗУ16);

5) Определены участки (территории) общего пользования (КН 76:13:021401:ЗУ(3,19,22);

6) Установлены границы публичных сервитутов у д.9 по ул. Вешка для прохождения и 

обслуживания теплотрассы и у д.4 по ул. Базарная площадь для подъезда к д.5 по ул. 

Базарная площадь.

7) Даны границы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ трех 

земельных участков 76:13:021401:58, 76:13:021401:87, 76:13:021401:88.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-4 возможно произвести после снятия с ка-

дастрового учета временного земельного участка газопровода высокого давления (КН 

76:13:021401:1501). После снятия земельного участка (КН 76:13:021401:1501) с кадастрового 

учета необходимо сформировать охранную зону данного газопровода.

Перераспределение границ ЗУ-7 возможно после исправления реестровой ошибки в ме-

стоположении границ земельного участка с КН 76:13:021401:58, также перераспределение 

границ ЗУ-13 и ЗУ-14 возможно после исправления реестровой ошибки в местоположении 

границ земельного участка с КН 76:13:021401:88 и КН 76:13:021401:87.

Межевание ЗУ-9 возможно произвести только после формирования границ ЗУ-14, и не-

обходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка под обслуживание жилой застройки (2.7).

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ

Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:021401:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1792 Вновь образуемый 4
76:13:021401:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2574 Перераспределение 4
76:13:021401:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 289 Вновь образуемый 4
76:13:021401:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4414 Вновь образуемый 5
76:13:021401:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3453 Перераспределение 5
76:13:021401:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2120 Вновь образуемый 5
76:13:021401:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1667 Перераспределение 6а
76:13:021401:ЗУ8 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1276 Уточнение 7
76:13:021401:ЗУ9 Обслуживание жилой застройки (2.7) 6216 Вновь образуемый 8
76:13:021401:ЗУ10 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2856 Вновь образуемый 9
76:13:021401:ЗУ11 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1405 Уточнение 9
76:13:021401:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2601 Уточнение 9
76:13:021401:ЗУ13 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 966 Перераспределение 10а
76:13:021401:ЗУ14 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1504 Перераспределение 10а
76:13:021401:ЗУ15 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 980 Уточнение 11
76:13:021401:ЗУ16 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 3059 Перераспределение 11
76:13:021401:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1485 Вновь образуемый 11
76:13:021401:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1358 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ19 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 483 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 668 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 668 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ22 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1933 Вновь образуемый 13
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1201 от 25.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления администрации 

сельского поселения Семибратово Ярославской области от 18.08.2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в 

районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муници-

пального района Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему 

постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сель-

ского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:

- Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. 

Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».

2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 

- общественное обсуждение проводится с 22.12.2020 по 22.01.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.

- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.

- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.

3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.

Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-

тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 

статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1792 от 17.12.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 06.11.2020г., 

с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений 10 декабря 2020г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я 

Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-080.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения 

Ростов Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

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

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

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(4,5,6,7,8,9) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(10,11) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(12,13,14) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ18 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ17 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ18 М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(19,20) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 23.06.2020 № 810 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, 

Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция 

о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный 

план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования и застройки г.п. Ростов 

Ярославской области; Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Ярославской области.

Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

целей: обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-

шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 

территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, создание условий для 

планировки территорий муниципального образования; регулирование использования 

земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их территории, их строитель-

ные изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства.

В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 

градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 

условиями использования территории квартала жилой застройки; установление красных 

линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-

ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 

границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 

границ территорий общего пользования; установление публичного сервитута в границах 

земельного участка.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с северо-вос-

тока– ул. Коммунаров; с юга-востока - ул. Фрунзе; с юга-запада и севера-запада – ул. 1-я 

Железнодорожная. 

Площадь квартала в пределах красных линий составляет 9,2 Га.

Категория земель - «Земли населенных пунктов». 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах: Ж-1– «Зона застройки среднеэтажными 

многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей)»; Ж-3– «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами»; Р2 – «Озелененные территории общего пользования».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010103. 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют. 

В северной части квартала, проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 

м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 г.), определяющим особые условия 
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использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 

любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном квартале 

расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 

4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на 

государственном кадастровом учете.

Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ.Кр.3, ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 

Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 

городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.

Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; 

снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разреше-

ния органа охраны объектов культурного наследия; уплотнение кварталов традиционной 

усадебной застройки; строительство и размещение предприятий, создающих повышенные 

грузовые потоки, взрывопожароопасных.

Предусматривается:

- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, площади 

и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные пешеходные 

направления;

- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;

- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;

- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 

дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 

среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;

- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 

кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;

- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;

- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.

Разрешается:

- проведение комплексной реконструкции кварталов;

- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:

основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;

материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;

в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной 

резьбой и прочее;

высота зданий - до 15 м;

длина зданий - до 50 м;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.

Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных 

подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.

Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.

Предусматривается:

- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;

- устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 

городской застройки;

- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;

- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.

Разрешается:

- проведение комплексной реконструкции кварталов;

- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;

- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых с 

ограничением высоты зданий до 18 м;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических иссле-

дований, подтверждающих возможность строительства;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;

- благоустройство, озеленение территории;

- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе разработки проекта были приняты следующие проектные решения:

1. Красные линии ул. Коммунаров, ул. Достоевского, 1-я Железнодорожная, ул. Фрунзе 

устанавливаются в пределе рассматриваемого квартала.

2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.

3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

и сформированы земельные участки свободные от застройки для индивидуального 

жилищного строительства в данном квартале.

4. Сформированы земельные участки территорий общего пользования КН 76:19:010103:ЗУ4, 

ЗУ9, ЗУ17, ЗУ18, ЗУ20.

5. Также установлена зона публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-

ром 76:19:000000:248 для формирования ул. 1-я Железнодорожная (КН 76:19:010103:ЗУ4).

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельных участков с КН 76:19:010103:ЗУ(6,14,16) возможно произвести, только 

после внесения в перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 

территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 

землепользования и застройки г.п. Ростов виды разрешенного использования: «Площадки 

для выгула собак», «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», а после 

внесения получить в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 

услуги «Разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка».

Межевание земельного участка с кадастровым номером КН 76:19:010103:ЗУ1 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального района 

муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения предельного 

минимального размера (площади) земельного участка.

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ

Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010103:ЗУ1 магазины (4.4) 541 Перераспределение 4
76:19: 010103:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1544 Вновь образуемый 4
76:19:010103:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1919 Вновь образуемый 4
76:19:010103:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 4168 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1434 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ6 Площадки для выгула собак 2826 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1529 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1445 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ9 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1061 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 895 Вновь образуемый 6
76:19:010103:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1057 Вновь образуемый 6
76:19:010103:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1702 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1133 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 603 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2849 Вновь образуемый 8
76:19:010103:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 8
76:19:010103:ЗУ17 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2187 Вновь образуемый 9
76:19:010103:ЗУ18 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 2700 Вновь образуемый 10
76:19:010103:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2086 Вновь образуемый 11
76:19:010103:ЗУ20 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 5754 Вновь образуемый 11

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 810 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ростовского муниципальн ого района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 

подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-

ниципального района» , на основании заявления администрации городского поселения 

Ростов Ярославской области от 10.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Официальная информация
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Коммунаров , Достоевского, 1-я Железнодорожная , Фрунзе городского 

поселения Ростов Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки , ограниченного улицами Коммунаров , Достоевского, 1-я Железнодорожная, 

Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 

постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 

района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки , ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Же-

лезнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 

в соответствии с Соглашением.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1934 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.11.2018 № 2427«Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по Заключению договора найма специализированного жилого 
помещения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 30.11.2018 года № 2427 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги Заключение договора найма специализированного 

жилого помещения» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядка информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 

района «Комитет коммунального хозяйства» (далее МКУ РМР «ККХ»):

- по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 2;

- по телефону: (48536) 6-33-54;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, в сети 

Интернет: http://www.admrostov.ru.

Режим работы МКУ РМР «ККХ»:

Часы работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00, (перерыв: с 12.00 до 12.48), пятница: 

с 8.00 до 16.00 (перерыв: с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней.

Часы приема документов: понедельник – среда: с 8.00 до 12.00, четверг: с 8.00 до 17.00 

(перерыв - с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

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

подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1935 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.12.2018 № 2570 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 17.12.2018 года № 2570 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по Предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядка информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 

района «Комитет коммунального хозяйства» (далее МКУ РМР «ККХ»):

- по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.2;

- по телефону: (48536) 6-33-54;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, в сети 

Интернет: http://www.admrostov.ru. 

Режим работы МКУ РМР «ККХ»:

Часы работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00, (перерыв: с 12.00 до 12.48), пятница: 

с 8.00 до 16.00 (перерыв: с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1936 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.12.2018 № 2608 «Об утверждении 
административного регламента муниципальной услуги предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 20.12.2018 года № 2608 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядка информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 

района «Комитет коммунального хозяйства» (далее МКУ РМР «ККХ»):

- по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.2;

- по телефону: (48536) 6-33-54;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, в сети 

Интернет: http://www.admrostov.ru. 

Режим работы МКУ РМР «ККХ»:

Часы работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00, (перерыв: с 12.00 до 12.48), пятница: 

с 8.00 до 16.00 (перерыв: с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней». 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1937 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 03.10.2018 № 2027 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 03.10.2018 № 2027 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – Управление).

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы: Понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48, пятница 

с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

Управления по следующему графику: Вторник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 

до 12-48.Справочные телефоны: 8 (48536) 6-40-96, 6-40-63.Адрес электронной почты: 

arhgrad.rostov@mail.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления). Региональный 

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

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

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

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

- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96 с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 

12-48; пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района или МФЦ 

по форме обратной связи: arhgrad.rostov@mail.ru; 

- посредством почтового отправления по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 22. 

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом Управления в личный кабинет 

заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 1 рабочего дня 

завершения выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматривается в срок не более 30 дней с даты поступления такого обращения в Управление. 

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

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1938 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 28.07.2020 № 1007 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 28.07.2020 года № 1007 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 

участка» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-

ходно-разрешительной документации (далее - отдел).

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

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

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 12.48.

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

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

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

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

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;

- посредством почтового отправления по адресам: 

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

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного дня завершения 

выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – ад-

министрация РМР). Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1939 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.03.2019 № 447 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 27.03.2019 № 447 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-

ходно-разрешительной документации (далее - отдел).

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

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

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. перерыв с 12.00 до 12.48.

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09».
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1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

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

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;

- посредством почтового отправления по адресам: 

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

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале. 

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

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

уполномоченном органе. 

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

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме». 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1940 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.03.2019 № 448 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 27.03.2019 № 448 ««Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и 

(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-

ходно-разрешительной документации (далее - отдел).

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

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

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48.

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

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

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

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

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;

- посредством почтового отправления по адресам: 

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

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале. 

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

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

уполномоченном органе. 

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

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме». 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1941 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.05.2019 № 699 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 

947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 14.05.2019 № 699 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-

ходно-разрешительной документации (далее - отдел).

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

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

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. перерыв с 12.00 до 12.48.

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

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

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

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

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;

- посредством почтового отправления по адресам: 

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

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

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

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

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 1 рабочего дня 

завершения выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты регистрации такого обращения 

в администрации РМ. 

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

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении». 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1942 от 14.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.05.2019 № 700 Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 14.05.2019 № 700 Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-

ходно-разрешительной документации (далее - отдел).

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

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

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48.

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

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

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

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

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;

- посредством почтового отправления по адресам: 

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

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

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

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

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

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

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

уполномоченном органе. 

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

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1956 от 15.12.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
и объектов жизнеобеспечения муниципального района в период 
подготовки и проведения новогодних праздников 2020-2021 гг.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района в дни празднования 

Нового года и Рождества Христова с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению делами администрации района (Тарасцова О.Н.) составить график от-

ветственных на период с 31.12.2020 по 10.01.2021 включительно из числа должностных 

лиц администрации района.

2. Ответственным должностным лицам принимать личное участие в совещаниях, прово-

димых в режиме видеоконференцсвязи.

Срок – в соответствии с утверждённым графиком.

3. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации района (Волков А.В.) довести Инструкцию 

ответственным должностным лицам администрации района на случай возникновения ЧС. 

4. Рекомендовать главам поселений на период новогодних праздников: 

4.1. Организовать дежурство должностных лиц администраций поселений.

4.2. Определить обязанности ответственному лицу и обеспечить инструкциями и другими 

документами по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.3. Через средства массовой информации, средства наружной рекламы, распространение 

листовок организовать информирование населения по повышению бдительности и действиях 

при обнаружении подозрительных предметов и забытых вещах.

4.4. Организовать комиссионную проверку учреждений и заведений с массовым пре-

быванием людей, проверку пожарных гидрантов, расположенных вблизи мест массового 

отдыха людей, учебных и лечебных учреждений. Обратить особое внимание на прилегающую 

территорию к объектам, пути эвакуации, состояние пожарных водоемов, подъездов к зданиям.

4.5. Совместно с ОМВД России по Ростовскому району создать группы и организовать 

проверку торговых точек на законность реализации пиротехнических изделий.

5. Рекомендовать руководителям предприятий района:

5.1. Установить круглосуточное дежурство ИТР с 18-00 час. 31.12.2020 до 8-00 час. 11.01.2021. 

Списки направить в администрацию муниципального района (тел. 8-48536-6-13-13).

5.2. Уточнить должностные обязанности, инструкции службам охраны.

5.3. Организовать проверку средств связи и оповещения при аварийных ситуациях.

5.4. Обеспечить зимнее содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, 

пожарным гидрантам и водоемам.

5.5. Обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в темное время суток 

и устранить неисправности ограждения объектов.

5.6. Проверить готовность технологического оборудования к работе при резких изменениях 

температуры окружающей среды.

5.7. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС и состав, оснащённость, 

готовность к работе дежурных смен и нештатных аварийно – спасательных формирований.

5.8. Обеспечить бесперебойное водоснабжение, теплоснабжение в жилые дома.

6. Управлению социального обеспечения населения (Галочкина Ю.А.), управлению обра-

зования (Груданова Л.В.), управлению туризма, культуры, молодежи и спорта (Савельичева 

Н.А.), ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.): 

6.1. Усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на территориях 

подведомственных учреждений посторонних лиц.

Срок – на период подготовки и проведения новогодних праздников.

6.2. Уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей. Провести тренировки с персоналом подведом-

ственных учреждений до 28.12.2020 г.

6.3. Направить в ОМВД России по Ростовскому району, ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской 

области» и ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» ПСО №6 графики 

проведения Новогодних праздников в подведомственных учреждениях.

Срок – до 25.12.2020 г. 

6.4. Совместно с отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области 

по Ростовскому району (Зверев О.А.) организовать проверку пожарной безопасности мест 

проведения новогодних праздников. Исключить применение пиротехнических средств во 

время торжеств у новогодней елки.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний совместно с ОМВД России по 

Ростовскому району организовать проверку подвалов, подъездов, чердаков, торговых точек, 

офисных и служебных помещений, расположенных в жилых домах. Закрыть подвальные 

и чердачные помещения на замки. 

Срок – до 28.12.2020 г.

8. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.):

8.1. Установить в местах массового пребывания граждан усиленный режим несения 

службы нарядами патрульно-постовой службы. Особое внимание уделить обеспечению 

общественного порядка в дни работы Центрального рынка г. Ростова.

8.2. Усилить контроль за регистрацией и режимом проживания граждан, прибывших из 

ближнего и дальнего зарубежья.

8.3. Проверить готовность выделенных сил и средств к действиям по пресечению тер-

рористических угроз.

Срок – на период подготовки и проведения новогодних праздников.

9. Рекомендовать ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» (Кульков Е.А.), ГКУ ЯО «По-

исково-спасательная служба Ярославской области» ПСО №6 (Лукин Ю.Н.) организовать 

отработку документов предварительного тушения пожаров на объектах, задействованных 

в проведении праздничных мероприятиях.

Срок – до 30.12.2020 г. 

10. Управлению образования администрации РМР (Груданова Л.В.) организовать инструк-

тажи по мерам безопасности в школах и детских садах.

Срок – до 25.12.2020 г.

11. Рекомендовать Ростовскому филиалу АО «Ярославское АТП» (Фролов В.В.), ООО 

«Люберецкая транспортная компания» (представитель Крыканов И.В.), ИП Солон Р.С., 

ИП Курнина Н.Е.:

11.1. Организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и кондукторов 

автобусов по действиям при обнаружении подозрительных предметов и пассажиров. 

11.2. Обеспечить безаварийную перевозку пассажиров на внутри муниципальных 

маршрутах района.

Срок – постоянно. 

12. МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» (Гасанов Д.Г.) обеспечить контроль 

за исполнением подрядными организациями договорных обязательств по снегоочистке и 

ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах района в зонах ответственности.

Срок – постоянно.

13. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» (Волков Н.А.):

13.1. Обеспечить надежное освещение улиц района и на социально-значимых объектах.

Срок: постоянно.

13.2. Обеспечить готовность к применению в условиях пониженных температур (- 20 

градусов и ниже) резервных источников питания и автомобильной техники.

Срок - постоянно.

14. Председателю эвакуационной комиссии района (Галочкина Ю.А.) обеспечить готовность 

пунктов временного размещения населения.

Срок – до 28.12.2020 г.

15. МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Паршин Г.П.):

15.1. Организовать проведение качественного инструктажа с диспетчерским составом по 

алгоритму их действий в случае возникновения нештатных ситуаций в районе.

Срок – до 28.12.2020 г.

15.2. Обеспечить посменную передачу информации о ситуации в районе с нарастающим 

итогом за весь период праздничных дней каждому диспетчеру, заступающему на дежурство.

Срок – с 31.12.2020 по 11.01.2021 г.

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

на сайте администрации Ростовского муниципального района.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

18. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1958 от 15.12.2020 г.
Об утверждении перечня подведомственных управлению образования 
администрации Ростовского муниципального района распорядителей 
и получателей бюджетных средств
В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

пунктом 6 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в Ростовском муниципальном 

районе, утвержденного Решением Думы Ростовского муниципального района №79 от 
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Официальная информация
26.07.2012 года, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень подведомственных управлению образования администрации 

Ростовского муниципального района распорядителей и получателей бюджетных средств 

(приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 15.12.2020 № 1958

Перечень подведомственных управлению образования администрации 
Ростовского муниципального района распорядителей и получателей 
бюджетных средств
№ Наименование

Распорядитель бюд-
жетных средств

Получатель бюджет-
ных средств

1
Муниципальное учреждение «Центр обслуживания образова-
тельных учреждений»

+ +

№ 1960 от 15.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.12.2018 № 2575 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение в муниципальный Реестр детских и молодежных 
общественных объединений, пользующихся муниципальной 
поддержкой»» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 17.12.2018 года № 2575 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Включение в муниципальный Реестр детских и 

молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой»» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4.1. пункта 1.4. «Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

- по месту нахождения управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (далее - управление), по адресу: 152155, г. Ростов 

Ярославской области, ул. Ленинская, д.56, кабинет № 5, график работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 12.48, Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

- по телефону: (48536) 7-90-55;

- по почте;

- по средствам электронной почты: e-mail: velikiy_rostov@mail.ru;

- сети Интернет: www.admrostov.ru».

1.2. Пункт 2.17. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«2.17. Подача заявления и получение результатов предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в помещении управления в рабочие дни понедельник - четверг: 8.00 – 17.00 

перерыв с 12.00 до 12.48, пятница: 8.00 – 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни: 

суббота-воскресенье».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1961 от 15.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.01.2019 № 85 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивного разряда и квалификационной категории 
спортивного судьи»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 22.01.2019 № 85 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение спортивного разряда и квалификационной категории 

спортивного судьи» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4.1. пункта 1.4. «Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги» раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции:

«1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

- по месту нахождения управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (далее - Управление), по адресу: 152155, Ярославская 

область, город Ростов, улица Ленинская, дом 56, кабинет 5.

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.48. 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

- посредством телефонной связи: (48536) 7-90-55; 7-90-56;

- по почте;

- по средствам электронной почты: e-mail: velikiy_rostov@mail.ru;

- сети Интернет: www.admrostov.ru». 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1963 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 01.09.2017 года № 1429 «О создании 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 

03.08.2017 года № 236 «О порядке образования и работы региональной межведомственной 

и муниципальных комиссий», администрация муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального № 1429 

от 01.09.2017 года «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов», изложив Приложение 2 к постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Ростовского муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 16.12.2020 №1963 

Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Председатель комиссии:
Хадзиев А.С.  - первый заместитель главы администрации района;
Члены комиссии:
Долгова Е.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального комплекса 
администрации района; 

Калинина Е.Ю.
- начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и льготами управления социального 
обеспечения населения администрации района;

Соколова Е.А. - начальник сметного отдела МКУ РМР «Единая служба заказчика»;
Паршин Д.В. - главный специалист МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»;

Матвеичева Т.В.
- ведущий специалист управления архитектуры, строительства и территориального планиро-
вания администрации Ростовского муниципального района;

Коршунова Н.А. - ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Королёва Е.А. - ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Представители - городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию);
Представители - управляющих организаций и ТСЖ муниципального района (по согласованию);

Представители
- общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
красного знамени общества слепых» (по согласованию);

Представители 
- общественной организации «Всероссийское общество инвалидов Ростовского муниципального 
округа Ярославской области (по согласованию).

№ 1964 от 16.12.2020 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке об утверждении 
документации по планировке территории» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Ростовского муниципального района от 

13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского 

муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории» 

(Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области:

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории»,

- постановление администрации Ростовского муниципального района от 10.09.2019 № 

1469 «О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации 

по планировке территории».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 16.12.2020 г. № 1964

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации 
по планировке территории»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории» (далее - 

Административный регламент, регламент) разработан в целях оптимизации административных 

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

деляет стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию решений о подготовке, 

об утверждении документации по планировке территории (далее - муниципальная услуга), 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением Административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) администрации Ростовского муниципального района, его должностных лиц, при 

предоставлении муниципальной услуги.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические 

или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители).

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать иное 

лицо, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги.

От имени членов садоводческих, садово-огородных, гаражно-строительных и жилищно-

строительных кооперативов (товариществ), с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 

собрания членов такого товарищества.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ, Управление), в отделе территориального 

планирования и градостроительных регламентов (далее - отдел).

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

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 

в пятницу с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 16.00. В предпраздничные дни на 1 час короче.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пред-

праздничные дни с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 16.30.

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

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

Справочная информация размещена на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области и в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал).

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

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

ственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный 

центр, МФЦ).

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

График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги: Пн., Ср., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Вт. с 10.00 до 20.00; 

Сб. с 10.00 до 14.00; выходной воскресенье.

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

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru

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

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги в текстовом виде 

и (или) в виде блок-схемы, отображающей алгоритм прохождения административных 

процедур, бланки заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

- на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

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

- на информационных стендах в уполномоченном органе; 

- на сайте многофункционального центра;

- в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-63; с понедельника 

по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу и предпраздничные дни с 8.30 до 

12.00 и с 12.30 до 16.00;

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

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

- посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д. 22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

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

рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 

или с использованием средств Единого портала в единый личный кабинет. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

уполномоченном органе. 

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

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность 

осуществить предварительную запись на прием для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через Единый портал, выбрав удобные для заявителя дату и время 

приема в пределах установленного в администрации Ростовского муниципального района 

или МФЦ графика приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством 

интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает 

расписание работы органов местного самоуправления, МФЦ или уполномоченного сотрудника 

на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.

При осуществлении записи совершение иных действий, кроме прохождения процедуры 

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

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

Заявителю обеспечена возможность осуществить предварительную запись на прием для 

подачи уведомления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ посредством портала 

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

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

установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: Принятие решений о подготовке, об утверждении 

документации по планировке территории.

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:

- Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в виде проекта 

планировки территории, проекта межевания территории;

- Принятие решения об утверждении документации по планировке территории в виде 

проекта планировки территории, проекта межевания территории.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области через управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района (УАиГ).

Решение о подготовке документации по планировке территории принимает Глава Ростов-

ского муниципального района, кроме случаев, указанных в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.

Решение об утверждении документации по планировке территории принимает Глава 

Ростовского муниципального района.

2.2.1. Документация по планировке территории подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях (публичных слушаниях), проводимых в порядке, установленном статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

(далее – Кодекс), с учетом положений статьи 45 Кодекса, Положением о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростовского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области № 8 от 21.02.2019.

Организацию, проведение общественных обсуждений (публичных слушаний) по вопросу 

утверждения документации по планировке территории осуществляет УАиГ.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утверждённый Решением Думы Ростовского муниципального района 

от 28.06.2018г. № 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или МФЦ;

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

электронной почты, через Единый портал).

Заявление о подготовке (об утверждении) документации по планировке территории может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного «электронной подписью» 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной 

услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Результатом предоставления подуслуги «Принятие решения о подготовке документа-

ции по планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта межевания 

территории» является выдача заявителю:

- Решение о подготовке документации по планировке территории;

- Письменное мотивированное решение об отказе в подготовке документации по пла-

нировке территории.

2.4.2. Результатом предоставления подуслуги «Принятие решения об утверждении до-

кументации по планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта 

межевания территории» является выдача заявителю: 

- Решение об утверждении документации по планировке территории;

- Письменное мотивированное решение об отказе в утверждении документации по 

планировке территории и направлении ее на доработку.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:

2.5.1. При предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта межевания терри-

тории» - 15 рабочих дней со дня регистрации УАиГ заявления о подготовке документации, 

проекта задания на разработку документации, проекта задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации (в случае если необходимость 

выполнения инженерных изысканий предусмотрена федеральным законодательством), 

либо пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости вы-

полнения инженерных изысканий.

2.5.2. При предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации 

по планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта межевания 

территории»:
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- при условии, если проекты планировки и (или) проекты межевания территории не подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – не 

более 27 рабочих дней со дня регистрации заявления об утверждении документации, с при-

ложением согласованной документации и документов, подтверждающих её согласование;

- при условии, если проекты планировки и (или) проекты межевания территории подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – не 

более 3 месяцев со дня регистрации заявления об утверждении документации, с прило-

жением согласованной документации и документов, подтверждающих её согласование.

Если последний день срока, указанного в подпунктах 2.5.1, 2.5.2 данного пункта, при-

ходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока считается следующий за 

ним рабочий день.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации определяется положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального 

района от 21.02.2019 года № 8 и не может быть более одного месяца (30 дней).

В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, ис-

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

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря, N 237);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2004, 30 декабря);

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

кодекса Российской Федерации»;

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, N 168);

- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 66-з «О градостроительной деятель-

ности на территории Ярославской области» (Губернские вести, 2006, 12 октября);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Устав Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденный решением 

Думы Ростовского муниципального района от 30.03.2017 № 21;

- Положение о публичных слушаниях на территории Ростовского муниципального района, 

утвержденное решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8.

- Настоящий административный регламент, и иные нормативно-правовые акты феде-

рального, регионального и местного значения.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для принятия решения о подготовке документации в виде проекта планировки 

территории, проекта межевания территории заявитель самостоятельно предоставляет 

следующие документы:

- заявление о подготовке документации установленной формы (приложение 1 к настоя-

щему административному регламенту). В заявлении указывается согласие заявителя и его 

представителя на обработку персональных данных. Заявление о подготовке документации 

может быть направлено в форме электронного документа, подписанного «электронной 

подписью», в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 

63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- проект задания на разработку документации установленной формы (приложение 2 к 

настоящему административному регламенту);

- проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации, в случае если необходимость выполнения инженерных изысканий пред-

усмотрена федеральным законодательством, установленной формы (приложение 3 к 

настоящему административному регламенту), либо пояснительная записка, содержащая 

обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий;

- схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить 

читаемость и наглядность отображаемой информации (в случае подготовки документации, 

предусматривающей размещение линейного объекта);

- Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-

рение беженца (в случае обращения физического лица), в случае подачи заявления через 

официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или с использованием электронной почты; 

- Копия доверенности, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, в том числе копия до-

кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без доверенности 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности), в случае подачи заявления через официальный сайт Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или с использованием электронной почты.

2.7.2. Для принятия решения об утверждении документации в виде проекта планировки 

территории, проекта межевания территории заявитель представляет следующие документы:

- заявление об утверждении документации установленной формы (приложение 4 к насто-

ящему административному регламенту). В заявлении указывается согласие заявителя и его 

представителя на обработку персональных данных. Заявление о подготовке документации 

может быть направлено в форме электронного документа, подписанного «электронной 

подписью» в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 

63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- документация на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в двух 

экземплярах (один экземпляр - для хранения в архиве УАиГ), а также на электронном 

носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, в количестве экземпляров, равном 

количеству поселений Ростовского муниципального района, в отношении территорий 

которых осуществлялась подготовка документации, и поселений осуществляющих ведение 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая 

документация подлежит размещению;

- документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный 

реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории;

- документы, подтверждающие согласование документации с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления Ярославской области, указанными в части 9 

статьи 7 Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области» (в случае, если согласование докумен-

тации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- документы, подтверждающие получение согласующими органами документации (в 

случае, если согласующими органами по истечении 30 календарных дней не представлена 

информация о результатах рассмотрения документации)

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-

рение беженца (в случае обращения физического лица) в случае подачи заявления через 

официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или с использованием электронной почты;

- копия доверенности, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, в том числе копия до-

кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без доверенности 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности), в случае подачи заявления через официальный сайт Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или с использованием электронной почты.

2.8. Управление не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;

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

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

2.9. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги:

- документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги;

- документы на бумажных носителях представляются в виде оригиналов или заверенных 

копий документов. Документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронуме-

рован, прошнурован, заверен печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица 

организации - изготовителя документа;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 

без сокращений, с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических 

лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью;

- документы не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных ис-

правлений, а также не должны иметь серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

1) заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении подписи 

лица, уполномоченного на подачу заявления;

2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;

3) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 и 2.7.2 административного регламента;

4) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;

5) документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, подчистки, 

исполнены карандашом или с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание;

6) повторное обращение, по которому был дан исчерпывающий ответ (в случае отсутствия 

устранения ранее направленных замечаний).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) при принятии решения об отказе в подготовке документации:

- документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации, предус-

мотренные подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 данного раздела Административного регламента, 

отсутствуют;

- планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объ-

ектам регионального значения, иным объектам капитального строительства социальной 

сферы, в отношении которых УАиГ обладает полномочиями по принятию решений о 

подготовке документации;

- заявление о подготовке документации и (или) проект задания на разработку доку-

ментации, и (или) проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации, в случае если необходимость выполнения инженерных 

изысканий предусмотрена федеральным законодательством, представленные заявителем, 

не соответствуют требованиям, устанавливаемым Правительством Ярославской области;

- бюджетные ассигнования на очередной финансовый год отсутствуют или их объем 

является недостаточным, при этом заявитель в проекте задания на разработку докумен-

тации не указал информацию о разработке документации за счет собственных средств; 

- в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объ-

екта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах 

территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- в заявлении о подготовке документации указана территория, в отношении которой ранее 

уже было принято решение о подготовке документации;

2) при принятии решения об отклонении документации и направлении ее на доработку:

- отсутствие документов, необходимых для принятия решения о подготовке документации, 

предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 данного раздела Административного регламента;

- несоответствие документации проекту задания на разработку документации, документам 

территориального планирования, правилам землепользования и застройки, программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических 

регламентов, сводам правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 

границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границам территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- текст документов (заявление, документ, удостоверяющий полномочия представителя) 

написан неразборчиво, имеет сокращения в наименовании заявителя, указании места 

жительства (места нахождения), имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

не оговоренные неточности;

- текст документов (заявление, документ, удостоверяющий полномочия представителя) 

исполнен карандашом;

- документы имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно ис-

толковать их содержание. 

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

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении 

или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствующего 

заявления в УАиГ. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового 

или электронного отправления, регистрируется в день поступления в УАиГ.

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в 

очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

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

Ростовского муниципального района Ярославской области.

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

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, санитарно-гигиенические помещения 

оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

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

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 

номерах справочной службы.

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

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются санитарно-гигиени-

ческими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм 

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

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-

спортных средств инвалидов;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание 

им помощи;

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

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

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

специальное обучение;

- возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

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

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

3.1.1. При предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта межевания 

территории»:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления о подготовке документации по пла-

нировке территории и приложенных к нему документов, в том числе в электронной форме;

- рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление межве-

домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;

- принятие решения о подготовке документации по планировке территории или об отказе 

в принятии решения о подготовке документации по планировке территории и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

3.1.2. При предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации 

по планировке территории в виде проекта планировки территории, проекта межевания 

территории»:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления об утверждении документации по 

планировке территории и приложенных к нему документов, в том числе в электронной форме;

- рассмотрение заявления и документов и подготовка проекта решения об утверждении 

документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и на-

правлении её на доработку (при условии, если проекты планировки территории и проекты 

межевания территории не подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 

или общественных обсуждениях) либо подготовка решения о назначении публичных 

слушаний с оповещением о начале публичных слушаний или уведомления о проведении 

общественного обсуждения;

- организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, если 

проекты планировки и проекты межевания территории подлежат рассмотрению на пу-

бличных слушаниях или общественных обсуждениях с последующей подготовкой проекта 

решения об утверждении документации по планировке территории либо об ее отклонении;

- принятие решения об утверждении документации либо об отклонении документации и 

о направлении ее на доработку;

- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к на-

стоящему административному регламенту.

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении подуслуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в виде проекта 

планировки территории, проекта межевания территории».

3.2.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов, в том числе в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ за-

явления о подготовке документации с приложенными к нему комплекта документов при 

личном обращении заявителя в УАиГ или многофункциональный центр, путем почтового 

отправления, по электронной почте.

Заявление о подготовке документации по планировке территории может быть направлено 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ 

(далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных до-

кументов документам, указанным в заявлении;

- сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

- в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты назначает за-

явителю день для предоставления оригиналов документов, после чего сличает оригиналы 

с документами, полученными по электронной почте, выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 

раздела 2 регламента, регистрирует заявление.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.10 раздела 2 регламента, уполномоченный 

специалист уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.

В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области заявления на оказание муниципальной услуги и документов через много-

функциональный центр уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер 

дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, формирование и направление межве-

домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Уполномоченный специалист УАиГ проверяет:

- соответствие заявления о подготовке документации установленным требованиям;

- соответствие проекта задания на разработку документации требованиям к содержанию 

и форме;

- отнесение планируемого к размещению объекта капитального строительства к объектам 

регионального значения, иным объектам капитального строительства социальной сферы, 

в отношении которых УАиГ обладает полномочиями по принятию решений о подготовке 

или об отказе в подготовке документации;

- объем имеющихся бюджетных ассигнований на очередной финансовый год - в случае 

если заявитель в проекте задания на разработку документации не указал информацию о 

разработке документации за счет собственных средств;

- наличие в документах территориального планирования сведений о размещении объ-

екта капитального строительства, если отображение указанного объекта в документах 

территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- наличие принятого ранее решения о подготовке документации в отношении заявленной 

территории.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия уполномоченный специ-

алист УАиГ в течение 1 рабочего дня с момента получения документов подготавливает и 

направляет в электронной форме межведомственный запрос о представлении информации 

о земельных участках, по которым получено заявление о подготовке документации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в уполномоченный орган, 

представляющий документы. Иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-

ственный запрос могут быть установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с федеральными 

законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ответ на межведомственный запрос предоставляется уполномоченными органами в 
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Официальная информация
электронном виде, подписывается квалифицированной электронной подписью долж-

ностного лица, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней.

3.2.3 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или 

об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом документов, предоставленных уполномоченными органами ответов на 

межведомственный запрос и соответствие поданных документов положениям пункта 3.2.2 

раздела 3 настоящего регламента. 

Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Уполномоченный специалист УАиГ в течение 2 рабочих дней подготавливает проект реше-

ния о подготовке документации по планировке территории и передает Главе Ростовского 

муниципального района для подписания.

Глава Ростовского муниципального района принимает решение о подготовке документации 

либо об отказе в подготовке документации путем подписания постановления администрации 

Ростовского муниципального района или письменного уведомления заявителя об отказе 

в принятии решения о подготовке документации.

Решение о подготовке документации представляет собой постановление администрации 

Ростовского муниципального района, утверждающее задание на разработку документации, 

задание на выполнение инженерных изысканий в случаях, установленных законодательством.

Результатом административной процедуры является:

- решение о подготовке документации;

- решение об отказе в подготовке документации.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.

3.2.4. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполно-

моченный специалист УАиГ.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным специалистом УАиГ подписанного муниципального правового акта о подготовке 

документации по планировке территории либо письменного мотивированного отказа в 

подготовке документации заявителю.

Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов, являю-

щихся результатом оказания муниципальной услуги, производит в установленном порядке 

регистрацию документов.

Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 

назначает дату и время выдачи заявителю документа, являющегося результатом оказания 

муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, 

представителю заявителя, муниципальный правовой акт о подготовке документации по 

планировке территории либо письменный мотивированный отказ в подготовке документации.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, о чем в Журнал регистрации результатов 

услуги вносится соответствующая запись. 

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

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии, если 

заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 

центр), администрация Ростовского муниципального района Ярославской области обеспе-

чивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, 

являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Муниципальный правовой акт о подготовке документации по планировке территории 

или письменный мотивированный отказ в подготовке документации в течение 3 рабочих 

дней направляется заявителю в соответствии с выбранной им формой предоставления 

муниципальной услуги либо направляется почтовым отправлением.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.

3.3. Последовательность административных процедур при предоставлении подуслуги 

«Принятие решения об утверждении документации по планировке территории в виде 

проекта планировки территории, проекта межевания территории».

3.3.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов, в том числе в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ за-

явления об утверждении документации с приложенными к нему комплекта документов при 

личном обращении заявителя в УАиГ или многофункциональный центр, путем почтового 

отправления, по электронной почте.

Заявление о подготовке документации по планировке территории может быть направлено 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ 

(далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных до-

кументов документам, указанным в заявлении;

- сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

- в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты назначает за-

явителю день для предоставления оригиналов документов, после чего сличает оригиналы 

с документами, полученными по электронной почте, выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 

раздела 2 регламента, регистрирует заявление.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.10 раздела 2 регламента, уполномоченный 

специалист уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.

В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области заявления на оказание муниципальной услуги и документов через много-

функциональный центр уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер 

дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3.2. Рассмотрение заявления и документов и подготовка проекта решения об утверж-

дении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации 

и направлении её на доработку (при условии, если проекты планировки территории и 

проекты межевания территории не подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях или общественных обсуждениях) либо подготовка решения о назначении 

публичных слушаний с оповещением о начале публичных слушаний или уведомления о 

проведении общественного обсуждения.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Уполномоченный специалист УАиГ проверяет:

- соответствие заявления об утверждении документации установленным требованиям;

- соответствие представленных заявителем документов требованиям, указанным в под-

пункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Административного регламента;

- соответствие документации проекту задания на разработку документации, документам 

территориального планирования, правилам землепользования и застройки, программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических 

регламентов, сводам правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 

границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границам территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия уполномоченный специ-

алист УАиГ в течение 1 рабочего дня с момента получения документов подготавливает и 

направляет в электронной форме межведомственный запрос о представлении информации 

о земельных участках, по которым получено заявление об утверждении документации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в уполномоченный орган, 

представляющий документы. Иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-

ственный запрос могут быть установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с федеральными 

законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ответ на межведомственный запрос предоставляется уполномоченными органами в 

электронном виде, подписывается квалифицированной электронной подписью долж-

ностного лица, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».

При наличии оснований, указанных в подпунктах 1-2 пункта 2.11 раздела 2 настоящего 

регламента, уполномоченный специалист УАиГ в течение одного рабочего дня осуществляет 

подготовку письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

с обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных право-

вых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих 

дней и 19 рабочих дней при условии, если проекты планировки территории и проекты 

межевания территории не подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 

или общественных обсуждениях.

3.3.3.Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, 

если проекты планировки и проекты межевания подлежат рассмотрению на публичных 

слушаниях или общественных обсуждениях с последующей подготовкой проекта решения 

об утверждении документации по планировке территории либо об ее отклонении.

Основанием для начала административной процедуры является наличие полного сфор-

мированного пакета документов, включая документы и сведения, полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Уполномоченный специалист УАиГ по результатам проверки документации требованиям 

указанных в подпунктах 1-2 пункта 2.11 раздела 2 настоящего регламента осуществляет 

подготовку:

- уведомления о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 

проекту планировки территории и (или) проекта межевания территории;

- в случае проведения публичных слушаний, проекта нормативно-правового акта о назна-

чении публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекта межевания 

территории (далее – постановление о назначении публичных слушаний) и направляет его 

для согласования, подписания в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утверж-

денной распоряжением Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области, и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке 

территории проводятся с участием граждан, проживающих и (или) являющихся собственни-

ками земельных участков или объектов капитального строительства в границах территории, 

в отношении которой принято решение о подготовке документации. 

Основанием для проведения административного действия является публикация в газете 

«Ростовский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области постановления о назначении публичных 

слушаний или уведомления о проведении общественных обсуждений и проекта, выноси-

мого на публичные слушания.

Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории и 

(или) проекта межевания территории проводятся в порядке, определенном решением Думы 

Ростовского МР от 21.02.2019 №8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях на территории Ростовского муниципального района» с учетом 

положений, предусмотренных статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в форме собрания или общественных обсуждений.

Уполномоченный специалист:

- организует учет поступивших предложений, замечаний, мнений в течение всего периода 

размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или обще-

ственных обсуждений, для включения их в протокол, консультирует заинтересованных 

посетителей по возникшим вопросам о проекте,

- после завершения публичных слушаний или общественных обсуждений готовит протокол 

публичных слушаний или общественных обсуждений. 

По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений оформляется 

заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, публикуе-

мое в газете «Ростовский вестник» и размещаемое на официальном сайте Администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

Срок исполнения административного действия – не более месяца (30 дней).

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных 

обсуждений, несет заявитель. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 30 дней.

3.3.4 Принятие решения об утверждении документации либо об отклонении документации 

и направлении ее на доработку.

Основанием для начала административной процедуры является публикация в газете 

«Ростовский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области заключения о результатах публичных слу-

шаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории и (или) проекта 

межевания территории.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: уполномоченный 

специалист УАиГ.

Уполномоченный специалист:

- на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-

дений готовит проект муниципального правового акта об утверждении документации по 

планировке территории (далее – проект постановления) или письменный мотивированный 

отказ в утверждении такой документации и направлении ее на доработку - 1 рабочий день;

- после подготовки проекта постановления в установленном порядке обеспечивается 

его направление Главе Ростовского муниципального района для подписания (вместе с 

заключением о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений). Глава 

Ростовского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных 

выше рекомендаций принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отказе в утверждении такой документации и направлении ее на доработку.

Указанное решение (муниципальный правовой акт) подлежит опубликованию в газете 

«Ростовский вестник и размещается на официальном сайте муниципального образования 

в сети «Интернет».

Результатом административной процедуры является:

- решение об утверждении документации;

- решение об отклонении документации и направлении ее на доработку.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

рабочих дней.

3.3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом УАиГ подписанного муниципального правового акта об утверждении 

документации по планировке территории либо письменного мотивированного отказа в 

утверждении такой документации и направлении ее на доработку.

Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 

назначает дату и время выдачи заявителю документа, являющегося результатом оказания 

муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, пред-

ставителю заявителя, один экземпляр документации на бумажном носителе с отметкой 

администрации РМР об утверждении такой документации на месте прошивки и копию 

соответствующего распорядительного акта.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, о чем в Журнал регистрации результатов 

услуги вносится соответствующая запись. 

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

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии, если 

заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 

центр), администрация Ростовского муниципального района Ярославской области обеспе-

чивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, 

являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Муниципальный правовой акт об утверждении документации по планировке территории или 

письменный мотивированный отказ в утверждении такой документации и направлении ее на 

доработку в течение 7 рабочих дней направляется заявителю в соответствии с выбранной им 

формой предоставления муниципальной услуги либо направляется почтовым отправлением.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дня.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.4.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-

ление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на осно-

вании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 

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

полномочия представителя.

Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе 

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

выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в Админи-

страцию Ростовского муниципального района Ярославской области в сроки, установленные 

Соглашением о взаимодействии.

3.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником 

многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с 

соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

лению муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области непосредственно при предо-

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

предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок первый заместитель главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области даёт указания 

по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области и включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 

лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недо-

пущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, в соответствии 

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

Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим данное струк-

турное подразделение при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований Административного 

регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.

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

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-

нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

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

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

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

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, а также долж-

ностных лиц и муниципальных служащих администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;

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

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муници-

пального служащего, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-

мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг, в полном объеме в 

порядке, определенным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного 

лица МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 

служащего рассматриваются непосредственно руководителем.

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

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

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

никационной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал 

органов государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый 

портал в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

указанный портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
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действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом на-

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

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – 

администрация РМР) обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-

ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:

- наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

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

заявителя – для физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ;

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

действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию РМР, подлежит регистрации не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 

отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, должностным лицом 

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

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

5.8. Администрация РМР отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

- наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае если в компетенцию администрации РМР не входит принятие решения в от-

ношении жалобы, администрация РМР в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

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

состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона 

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

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к Административному регламенту 
В Администрацию Ростовского муниципального 

района

от _________________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, паспортные 

данные, серия, номер, кем и когда выдан, адрес 

регистрации по месту жительства;

для юридических лиц – полное наименование, 

организационно-правовая форма, наимено-

вание, должность и фамилия, имя, отчество 

(при наличии), руководителя, почтовый и (или) 

юридический адрес, ИНН)

___________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты 

(при наличии), почтовый адрес для направления 

результата)

в лице (в случае представительства) _______________

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наи-

менование и реквизиты документа, на основании 

которого он действует)

Заявление о подготовке документации по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, имеющей 

следующие характеристики:

1) вид разрабатываемой документации по планировке территории -

____________________________________________________________________________

2) вид и наименование объекта капитального строительства -

____________________________________________________________________________

3) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________

4) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории

____________________________________________________________________________

5) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 

предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если 

отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации

____________________________________________________________________________

Прошу предоставить мне решение о подготовке документации по планировке территории 

или мотивированный отказ в принятии такого решения:

____________________________________________________________________________

по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Приложения:

1) Проект задания на разработку документации по планировке территории;

2) Проект задания на выполнение инженерных изысканий (либо пояснительная записка 

- в случае отсутствия необходимости в предоставлении проекта задания на выполнение 

инженерных изысканий).

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-

мещение линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного 

объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой 

информации.

__________________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

__________________________________________________________________________

наименование должности подписавшего лица)

м.п. (при наличии)

Приложение 2 к Административному регламенту
УТВЕРЖДЕНО

_________________________________________________________

(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории)

от «__» ______________ 20__ г. N _________

(дата и номер документа о принятии решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории)

_________________________________________________________

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
__________________________________________________________________________

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строитель-

ства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке 

территории)
Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории
2. Инициатор подготовки документации по планировке территории

3.
Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории

. . Цель подготовки документации по планировке территории

4.
Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строи-
тельства, его основные характеристики

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

6. Состав документации по планировке территории

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов:

а) проект планировки территории;

б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;

в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории;

г) проект межевания территории в виде отдельного документа.

2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц:

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти;

б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции;

в) полное наименование органа местного самоуправления;

г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

создании юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица;

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 

лица.

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-

ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 

финансирования работ по подготовке документации по планировке территории:

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации 

по планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, под-

ведомственными указанным органам муниципальными (бюджетными или автономными) 

учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании муниципального 

контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, иными лицами;

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 

юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 

будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных 

средств.

4. В позиции «Цель подготовки документации по планировке территории» указывается 

информация о цели подготовки документации по планировке территории в случае, если 

документация по планировке территории подготавливается для застроенной территории 

и не предусматривает размещение объектов капитального строительства.

5. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 

наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 

(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 

связи 456»), его основные характеристики.

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-

мещение линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного 

объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой 

информации.

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах террито-

риального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в 

соответствии с документами территориального планирования.

6. В позиции «Муниципальный район (поселение), в отношении территории которого 

осуществляется подготовка документации по планировке территории» в графе «Содер-

жание» указывается муниципальный район (поселение), в границах территории которого 

планируется к размещению объект капитального строительства.

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях 

размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах 

территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, населённые пункты, поселения, муниципальные районы, город-

ские округа, в отношении территории которого осуществляется подготовка документации 

по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального 

планирования.

7. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 

указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требова-

ниям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержа-

нию проектов планировки территории.

Приложение 3 к Административному регламенту

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории 
1. Наименование работ

Инженерные изыскания, необходимые для подготовки докумен-
тации по планировке территории

2. Инициатор или лицо, принимающее решение 
о подготовке документации по планировке 
территории

3. Цель работ 
Выполнение инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории

4. Основания выполнения работ*
Постановление о подготовке проекта ________________
_______________________ «___»_____________ 20 __ г. 
_____________________________

5. Сведения об объекте инженерных изысканий*

6. Основные требования к результатам инже-
нерных изысканий

Технический отчет, о выполнении инженерных изысканий, со-
стоящий из текстовой и графической частей, а также приложений 
к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляют-
ся на бумажных и электронных носителях в формате, позволяю-
щем обеспечить их размещение в информационных системах. 
Графические материалы и результаты инженерных изысканий 
представляются в форме векторной и (или) растровой модели. 
Информация в текстовой форме представляется в форматах 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. Информация в рас-
тровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных 
форматах GML и SHP, в форматах баз геоданных ArcGIS 10.0.
Могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC). Представляемые 
пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

7. Границы проведения инженерных изысканий*

В соответствии с приложением к заданию на выполнение инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории ________________________________________________
__________________________________________________________

 8.Виды инженерных изысканий

1.При подготовке документации по планировке территории не-
обходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания. 
Необходимость и достаточность материалов инженерных изысканий 
определяется инициатором в соответствии с пунктами 2, 4 Поста-
новления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402.
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут вы-
полняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий 
и сооружений, движениями земной поверхности и опасными при-
родными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выпол-
няться: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; 
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инже-
нерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических 
выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химический анализ подземных 
вод; гидрогеологические исследования; геокриологические ис-
следования; инженерно-геофизические исследования; изучение 
опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; 
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории;
поиск и обследование существующих объектов культурного на-
следия и археологические исследования;
поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;
поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных 
предметов в местах боевых действий и на территориях бывших 
воинских формирований.
4. В составе инженерно-экологических изысканий могут вы-
полняться: сбор информации о состоянии окружающей среды и 
экологических ограничениях природопользования; дешифриро-
вание имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное 
обследование территории с опробованием почв, поверхностных и 
подземных вод для установления фоновых характеристик состояния 
окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб.

9. Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства**

*Заполняется лицом, принимающим решение о подготовке документации по планировке 

территории.

**Заполняется лицом (инициатором), по инициативе которого принимается решение о 

подготовке документации по планировке территории, в случае подготовки документации 

по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства.

Приложение 4 к Административному регламенту
_________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего принятие решения об 

утверждении документации по планировке территории)

_________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН.

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии),

_________________________________________________________

Дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации),

__________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________

Наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ),

_________________________________________________________

Номер телефона, факс, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи

ЗАЯВЛЕНИЕ об утверждении документации по планировке территории
Прошу утвердить документацию по планировке территории: ______________________

__________________________________________________________________________.

(наименование документации по планировке территории)

Наименование элемента планировочной структуры, территориальной или функциональной 

зоны, в отношении которой разработана документация по планировке территории: _____

________________________________ _________________________________________.

Прошу предоставить мне решение об утверждении документации по планировке территории 

или об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку 

по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное).

Приложения:

- Документация по планировке территории на бумажном носителе в сброшюрованном 

и прошитом виде в двух экземплярах (один экземпляр для хранения в архиве управле-

ния архитектуры и градостроительства), а также на электронном носителе в формате, 

позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, в количестве экземпляров, равном количеству поселений 

Ростовского муниципального района, в отношении территорий который осуществлялась 

подготовка документации по планировке территории;

- Документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный 

реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории;

- Документы, подтверждающие согласование документации по планировке территории 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления Ярославской об-

ласти, указанными в части 9 статьи 7 Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 

66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» (в случае, 

если согласование документации по планировке территории является обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации);

- Документы, подтверждающие получение согласующими органами документации по 

планировке территории (в случае, если согласующими органами по истечении 30 кален-

дарных дней не представлена информация о результатах рассмотрения документации по 

планировке территории).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

_____________ __________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии), подписавшего лица,

_____________________________________________________________________________

наименование должности подписавшего лица)

М.П. (при наличии)

Приложение 5 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМЫ последовательности выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги Принятие решений 
о подготовке (об утверждении) документации по планировке территории
Блок-схема последовательности выполнения административных процедур при предо-

ставлении муниципальной подуслуги принятие решений о подготовке документации по 

планировке территории
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Официальная информация
Блок-схема последовательности выполнения административных процедур при предо-

ставлении муниципальной подуслуги Принятие решений об утверждении документации 

по планировке территории

№ 1966 Оот 16.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 21.06.2019 № 970 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация установления, прекращения, приостановления, 
возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 21.06.2019 № 970 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация установления, прекращения, приостанов-

ления, возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности»» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Муниципальную услугу непосредственно предоставляет администрация Ростов-

ского муниципального района, в лице кадровой службы соответствующего структурного 

подразделения администрации РМР (далее - кадровая служба) и управление социального 

обеспечения населения.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

- в отделе делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 

РМР (далее - отдел делопроизводства и кадрового обеспечения), расположенного по 

адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.15, тел. 6-38-39;

- в комиссии администрации Ростовского муниципального района по реализации зако-

нодательства по обеспечению социальных гарантий (далее – комиссия), расположенной 

по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.15, тел. 6-05-53;

- в управлении социального обеспечения населения администрации Ростовского муници-

пального района (далее – управление социального обеспечения населения), расположенном 

по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.7, тел. 6-29-09. 

График работы администрации Ростовского муниципального района, комиссии, управления 

социального обеспечения населения: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 перерыв с 

12.00 до 12.48, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье 

– выходные дни».

1.2. Пункт 2.15. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«2.15. Подача заявления и получение результатов предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в помещении кадровой службы в рабочие дни с понедельника по четверг: 

с 8.00 часов по 17.00 часов, обед с 12.00-12.48, пятница: с 8.00 часов по 16.00 часов, обед 

с 12.00-12.48.».

1.3 Пункт 2.17. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«2.17. Показатели доступности и качества услуг:
№ п/п Показатель Ед. изм. Нормативное значение показателя

1. Показатели доступности
1.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления минута не более пятнадцати

1.2. График приема заявлений и прикладываемых документов –
рабочие дни с понедельника по чет-
верг: 8.00-17.00 обед с 12.00-12.48, 
пятница: 8.00-16.00, обед с 12.00-12.48

2. Показатели качества
2.1. Количество обоснованных жалоб % 0-5

2.2.
Количество рассмотренных в установленный срок заявлений 
(соблюдение сроков предоставления услуги)

% 100

2.3.
Количество просроченных заявлений 
(несоблюдение сроков предоставления услуги)

% 0

Взаимодействие исполнителей муниципальной услуги с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

услуги, осуществляется на основе Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», соответствующих 

Соглашений о межведомственном (межуровневом) информационном взаимодействии в 

процессах оказания услуг, в порядке и сроки, установленные данными соглашениями.».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1967 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 02.05.2012 № 1216 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление стартовых пособий 
(грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного 
дела»» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 02.05.2012 № 1216 «Об утверждении административного регламента «Предо-

ставление стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела»» следующие изменения:

Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения управления экономики администрации Ростовского муниципального 

района, в отделе поддержки предпринимательства (далее – Отдел управления):

- по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.15.

- время работы: понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; обед: 12.00 – 12.48; пятница: 8.00 – 

16.00; обед: 12.00 – 12.48; суббота, воскресенье – выходные дни.

- по телефону: (485536) 6-12-37;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, в сети 

Интернет: http://www.admrostov.ru/reglament.phn.yar».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления экономики Комлева С.К.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1968 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 02.05.2012 № 1217 Об утверждении 
административного регламента «Создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 02.05.2012 № 1217 «Об утверждении административного регламента «Создание 

условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования об услуге» раздела 1 «Общие 

положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения Управления в отделе поддержки предпринимательства (далее – от-

дел Управления):

- по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.15 в рабочее время;

время работы: понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; обед: 12.00 – 12.48;

пятница: 8.00 – 16.00; обед: 12.00 – 12.48; суббота, воскресенье – выходные дни.

- по телефону: (485536) 6-12-37;

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, в сети 

Интернет: http://www.admrostov.ru/reglament.phn.yar».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления экономики Комлева С.К.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1969 от 16.12.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Ростовского муниципального района Ярославской 
области, программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
образовательных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении порядка раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ростовского муниципального района Ярославской области, 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительных образовательных программ» (Приложение).

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

муниципального района от 16.12.2020 № 1969

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ростовского муниципального района Ярославской области, программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных образовательных программ»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреж-

дениях, расположенных на территории Ростовского муниципального района Ярославской 

области, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных образовательных программ» (далее – регламент) 

разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ростовского 

муниципального района Ярославской области, программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных 

программ» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями являются физические лица, заинтересованные в получении муници-

пальной услуги. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – Управление), а также 

непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях (далее – Учреждения). 

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 152153, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Ленинская, д. 56.

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

управления образования по следующему графику: Пт.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Справочные телефоны специалистов Управления по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: (48536) 7-90-63, (48536) 7-90-64, адрес электронной почты edu@rostov.adm.yar.ru .

Информация о местонахождении Учреждений, номера контактных телефонов, а также 

сведения о руководителях указана в Приложении 1 к регламенту. 

График работы Учреждений размещен на официальных сайтах муниципальных образо-

вательных учреждений.

Справочная информация Управления размещена на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области и в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал).

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru/

муниципальные-услуги»/ ; 

- на официальных сайтах Учреждений;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»:

https://www.gosuslugi.ru/162381/1/info.

1.5. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в Управление, Учреждение;

- посредством телефонной связи: в Управлении (48536) 7-90-63, (48536) 7-90-64 

Пн., Чт., - с 8.00 до 17.00, Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48;

Учреждениях (Приложение 1 к регламенту);

- с использованием электронной почты: Управления edu@rostov.adm.yar.ru, Учреждений 

(Приложение 1 к регламенту);

- с использованием Единого портала государственных услуг;

- посредством почтового отправления в Управление по адресу: 152153, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56, в Учреждения (Приложение 1 к регламенту).

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала 

уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки». Заявление, посту-

пившее через Единый портал, будет обработано автоматически, ответ на запрос направлен 

в личный кабинет заявителя, срок оказания услуги 5 минут, услуга предоставляется в 

режиме реального времени.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

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

Управлении, Учреждении. Регистрация письменного обращения осуществляется в срок не 

более 1 (одного) дня с момента его поступления. 

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

Управлении направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в Управление, Учреждение, или в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Управление, Учреждение. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о реализации 

в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ростов-

ского муниципального района Ярославской области, программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление об-

разования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, а 

также муниципальные образовательные учреждения.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утверждённый постановлением администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.

2.3. Формы предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Управлении и (или) Учреждении;

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

электронной почты, через Единый портал).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

2.4.1. Предоставление заявителю информации о реализации в муниципальных образо-

вательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ 

(информационное письмо);

2.4.2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (информационное 

письмо).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:

- при письменном обращении в течение 30 дней со дня регистрации запроса о предоставле-

нии информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ;

- при устном обращении консультирование заявителя в устной форме по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 20 минут.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги размещен на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

района в сети Интернет »: http://admrostov.ru/муниципальные-услуги»/ и на Едином портале 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/162381/1/info.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявителями представляется заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (запрос).

В запросе указываются:

- цель получения информации;

- фамилия, имя, отчество заявителя;

- адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания и (или) 

фактический адрес заявителя, заинтересованного в получении информации;

- способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте указывается 

почтовый адрес доставки);

- подпись заявителя (за исключением, если запрос сделан устно или через ЕПГУ).

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, отсутствует.

2.7.3. Управление, Учреждение не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-

явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;

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

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- запрашиваемая информация не является информацией о реализации в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Ростовского муниципального 

района Ярославской области, программ дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, отсутствует.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для 

заявителя.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме. 

Заявление, поданное в очной форме в Управление и (или) Учреждение, регистрируется в 

течение 1 (одного) дня с даты поступления в Управление и (или) Учреждение.

Заявление, поступившее через Единый портал государственных услуг, будет обработано 

автоматически, ответ на запрос будет направлен в личный кабинет заявителя, срок оказания 

услуги 5 минут, услуга предоставляется в режиме реального времени.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.

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

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 

номерах справочной службы.

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

ожидания, информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места 

ожидания, информирования и оказания муниципальной услуги, оборудуются в соответствии 

с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов 

и маломобильных групп населения.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 

нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

- возможность получения муниципальной услуги всеми способами, предусмотренными 

законодательством, в том числе через Единый портал государственных услуг;

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для мало-

мобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп 

граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 1 – для транспортных средств инвалидов;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание 

им помощи;

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

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

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

специальное обучение.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

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

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Ярославской 

области от 11.05.2012 № 421-п.

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические лица, 

зарегистрированные на Едином портале, с учетом Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением муниципальной 

услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

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

за получением государственных и муниципальных услуг».

Электронная форма заявления заполняется на Едином портале государственных услуг. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

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

в форме уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги, поступающим на 

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

обращением в Личный кабинет.

Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной услуги, 

могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в Управ-

лении и (или) Учреждении, либо направлены в форме документа на бумажном носителе 

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

чения документа и (или) информации, подтверждающего предоставление муниципальной 

услуги, указываются заявителем в заявлении. Результатом предоставления муниципальной 

услуги через Единый портал является направление ссылки на ресурс, содержащей пере-

чень образовательных учреждений и их интернет адресов с интересующей информацией 

в личный кабинет заявителя.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

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

процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 

- прием и регистрация запроса;

- поиск необходимой информации и формирование ответа заявителю;

- направление (вручение) заявителю ответа о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.

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

3.1.1. Прием и регистрация запроса.

Основанием для начала административной процедуры является получение Управлением 

и (или) Учреждением запроса.

Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник Управ-

ления (Учреждения), ответственный за прием и регистрацию запроса.

Сотрудник Управления и (или) Учреждения, ответственный за прием и регистрацию 

заявления, фиксирует регистрацию запроса путем внесения соответствующей записи в 

систему электронного документооборота либо в журнал.

После регистрации запрос передается в порядке делопроизводства руководителю Управ-

ления (Учреждения). Руководитель Управления (Учреждения) в соответствии со своей 

компетенцией передает запрос для исполнения сотруднику Управления (Учреждения), 

уполномоченному на предоставление информации. 

При поступлении заявления через Единый портал оно обрабатывается автоматически и 

ответ на запрос будет направлен в личный кабинет заявителя в течение 5 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) день.

3.1.2. Поиск необходимой информации и формирование ответа заявителю.

Основанием для начала административной процедуры поиска необходимой информации 

является получение запроса сотрудником Управления и (или) Учреждения, уполномоченным 

на предоставление информации.

Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник Управ-

ления (Учреждения), уполномоченный на предоставление информации.

При наличии оснований, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 регламента 

сотрудник Управления и (или) Учреждения, уполномоченный на предоставление инфор-

мации подготавливает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии оснований, указанный в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 регламента 

сотрудник Управления и (или) Учреждения, уполномоченный на предоставление информации 

осуществляет формирование требуемой информации.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет - 27 (двадцать 

семь) дней. 

3.1.3. Направление (вручение) заявителю ответа о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является сформированная и под-

готовленная информация о реализации в образовательных муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории Ростовского муниципального района Ярославской области, 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительных образовательных программ либо, если запрашиваемая 

информация не является информацией о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях, расположенных на территории Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительных образовательных программ, мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник Управ-

ления и (или) Учреждения, уполномоченный на выдачу документов.

Сотрудник Управления и (или) Учреждения, уполномоченный на выдачу документов, 

выдает документы заявителю, регистрирует факт выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги путем внесения соответствующей записи в систему электронного 

документооборота или журнал. 

Заявитель при получении результата предоставления муниципальной услуги расписыва-

ется в получении документов на экземпляре документа, который остается в Управлении 

и (или) Учреждении.

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления муниципальной 

услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет – 2 (два) дня.

3.2. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направ-

ление) заявителем в Управление и (или) Учреждение в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.

Руководитель Управления и (или) Учреждения рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 

2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 

отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах Управления и (или) Учреждения, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, руководитель Управления и (или) Учреждения, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ис-

правленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

ставлению муниципальной услуги осуществляется начальником Управления образования 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – начальник 

Управления образования) непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а 

также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 

услуги. По результатам проверок начальник Управления образования дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется начальником Управления образования 

и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заин-

тересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления 

услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются начальником Управления 

образования, отделом надзора и контроля в сфере образования департамента образования 

Ярославской области в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в три года. 

Внеплановые проверки осуществляются начальником Управления образования по по-

ручению Главы Ростовского муниципального района Ярославской области при наличии 

жалоб на исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

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

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-

нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района для предостав-

ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

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

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального 

района Ярославской области;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ростовского 

муниципального района Ярославской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами Ростовского муниципального района Ярославской области;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-

мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления образо-

вания администрации Ростовского муниципального района, подаются в Администрацию 

Ростовского муниципального района Ярославской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, 

муниципального служащего, начальника Управления образования, может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области, Единого портала государственных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

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

либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Управление образования, либо администрацию Ростовского 

муниципального района Ярославской области подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ростовского 

муниципального района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-

пальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, плата с заявителя не взимается.

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

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

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7 данного раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7 данного раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного 

раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12<1> Закона 

Ярославской области от 3 декабря 2007 г. N 100-з «Об административных правонарушениях», 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1 к Административному регламенту

Перечень муниципальных образовательных учреждений
№ название ОУ адрес контактные данные адрес сайта

1
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 1»

152151, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, г. 
Ростов, ул. Пролетар-
ская, д.27

т. (48536) 65086
MDOUds.1@mail.ru

http://ds1-ros.edu.yar.ru 

2
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 Солнышко»

152151, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Лу-
начарского, д.30»А»

т. (48536) 60782
sad2-08@mail.ru 

http://ds2-ros.edu.yar.ru 

3

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №3 Золотая 
рыбка»

152150 Ярославская об-
ласть, г. Ростов, Микро-
район №2, д. 1«а»

т. (48536) 60605
mdou3zolotaja.ribka@mail.ru

http://ds3-ros.edu.yar.ru 

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №5 СЕРПАН-
ТИН»

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Юбилейная, д.5

т. (48536) 68600
cerpantin5@mail.ru

http://ds5-ros.edu.yar.ru 

5
муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 7»

152150, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, Микрорайон 
№1, д.10

т. (48536) 60956
mdou7-rostov@yandex.ru

http://ds7-ros.edu.yar.ru 

6
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 8»

152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. 
Московская, д.49»а», 
корп.1

т. (48536) 74675
skazka8rostov@mail.ru

http://ds8-ros.edu.yar.ru 

7
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 13»

152150, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, ул. Декабри-
стов, д.20

т. (48536) 74402
MDOYdetskijsad13@yandex.ru

http://ds13-ros.edu.yar.ru 

8
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 14»

152150, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, 1 мкр., д.23

т. (48536) 60970
mdou.14@mail.ru

http://ds14-ros.edu.yar.ru/ 

9
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 15»

152155, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, ул. Урицкого, 
д.20/11

т. (48536) 74186
mdou15rostov@yandex.ru

http://ds15-ros.edu.yar.ru 

10
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 17»

152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Ле-
нинская, д.26а

т. (48536) 75035
mdoy17@mail.ru

http://ds17-ros.edu.yar.ru 

11
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 20»

152150, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, Ярославское 
шоссе, д.9

т. (48536) 65095
sad20rost@gmail.com

http://ds20-ros.edu.yar.ru 

12
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 22»

152155, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, г. 
Ростов, ул. Достоевско-
го, д.17-а

т. (48536) 62385
detsad22.zamyatina@yandex.
ru

http://ds22-ros.edu.yar.ru 

13
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23»

152155, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, г. 
Ростов, ул. Московская, 
д.17в

т. (48536) 75204
kolisnichenko23sad@yandex.ru

http://ds23-ros.edu.yar.ru 

14

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 р.п. Семи-
братово»

152101, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д.25

т. (48536) 53979
ryabinka.2@yandex.ru

http://ds2sem-ros.edu.yar.ru 

15

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 р.п. Семи-
братово»

152101, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Семибратово, ул. 
Ломоносова, д.23

т. (48536) 53287
detsad3sem@list.ru

http://ds3sem-ros.edu.yar.ru 

16

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 4 
р.п.Семибратово»

152101, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Семибратово, ул. 
Советская, д.16

т. (48536) 53389
detsad4sem@list.ru

http://ds4-ros.edu.yar.ru 

17

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 8 
с.Белогостицы»

152110, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Белогостицы, д.95

т. (48536) 22139
belog-sad@mail.ru

http://ds8belog-ros.edu.
yar.ru 

18
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 с. Угодичи»

152112, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Угодичи, ул. Пруд-
ная, д.20

т. (48536) 21747
detsad-ugodichi@yandex.ru

http://ugodichi-sad.edu.
yar.ru

19

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 16 р.п. По-
речье-Рыбное»

152128, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Поречье-Рыбное, 
ул. Мологская, д.18-а

т. (48536) 20282
sad321sad@yandex.ru

http://ds16-ros.edu.yar.ru 

20

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 19 
д.Коленово»

152137, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
д. Коленово, ул. Завод-
ская, д.62

т. (48536) 43463
sadikkolenovo@yandex.ru

http://ds19-ros.edu.yar.ru 

21

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 22 
с.Дмитриановское»

152133, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Дмитриановское, ул. 
Кузьмина, д.21

т. (48536) 41719
detsad22dmitrianowckoe@
mail.ru

http://ds22dmitr-ros.edu.
yar.ru 
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22

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 23 с. 
Шурскол»

152124, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Шурскол, ул. Сель-
ская, д.8а

т. (48536) 26737
dou23katysha@yandex.ru

http://ds23shur-ros.edu.
yar.ru 

23

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 24 п. 
Хмельники»

152131, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Хмельники, ул. За-
водская, д.18

т. (48536) 43573
kirillova-t-v@ya.ru

http://ds24-ros.edu.yar.ru 

24
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 28 п. Ишня»

152120, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Ишня, ул. Школь-
ная, д.9

т. (48536) 29330
ishyasad28@yandex.ru

http://ds28-ros.edu.yar.ru 

25

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 29 с. 
Никольское»

152126, Ярославская об-
ласть, Ростовский рай-
он, с. Никольское, д.158

т. (48536) 68592
nik-sadik29@mail.ru

http://nikol-ros.edu.yar.ru 

26

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 30 .р.п 
Петровское»

152130, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Петровское, ул. 
Мелиораторов, д.2А

т. (48536) 40926
biletovaelena@yandex.ru

http://ds30-ros.edu.yar.ru 

27
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №35 с. Караш»

152107, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Караш, ул. Сосновая, д.9

т. (48536) 43186
43186@mail.ru  

http://dskarash-ros.edu.
yar.ru

28
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 37 с.Судино»

152121, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Судино, д.25

т. (48536) 22430
sudin.sad@yandex.ru

http://ds37-ros.edu.yar.ru 

29

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 41 р.п. 
Петровское»

152130, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Петровское, ул. 
Ростовская, д.18

т. (48536) 40196
ds41-ros@mail.ru

http://ds41-ros.edu.yar.ru 

30

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 46 
с.Васильково»

152116, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Васильково, д.13

т. (48536) 92538
wasilkovo-sad@yandex.ru

http://ds46-ros.edu.yar.ru 

31

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 47 
д.Вахрушево»

152108, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
д. Вахрушево, квартал 
В, д.8

т. (48536) 52184
dsad47@yandex.ru

http://ds47-ros.edu.yar.ru 

32

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
гимназия имени А.Л.Кекина 
города Ростова

152151, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Мо-
равского, д.6

т. (48536) 60545
gimn1@mail.ru 

http://gim-kekina.edu.yar.ru 

33

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
N 2 г.Ростова

152151, Ярославская 
область ,  г .Ростов, 
ул.Революции, 12а

т. (48536) 62745
soginna@mail.ru 

http://school2rostov.edu.
yar.ru 

34

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 г.Ростова

152155, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
г. Ростов, ул. Ленин-
ская, д.39

т. (48536) 74684
ros.school-3@mail.ru 

http://school3-ros.edu.yar.ru

35

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4 г. Ростова

152150, Ярославская 
обл., г. Ростов, 1 мкр., 
д.27

т. (48536) 64594
ros-sh4@mail.ru 

http://sh4-ros.edu.yar.ru 

36

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа

152101, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Семибратово, ул. 
Окружная, д.5

т. (48536) 53288
semibratschool@mail.ru 

http://semb-ros.edu.yar.ru 

37

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Петровская средняя общеоб-
разовательная школа

152130, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Петровское, ул. 
Пролетарская, д.49

т. (48536) 40181
school-petrovsk@yandex.ru 

http://petr-ros.edu.yar.ru/ 

38

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Ишненская средняя общеоб-
разовательная школа

152120, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Ишня, ул. Школь-
ная, д.4

т. (48536) 29316
Ishnenskayashkola@yandex.ru 

http://ishn-ros.edu.yar.ru 

39

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Поречская средняя общеоб-
разовательная школа

152128, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
р.п. Поречье-Рыбное, 
ул. Пушкина, д.17а

т. (48536) 20136
porechie-shkola@mail.ru 

http://porech-ros.edu.yar.ru 

40

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Бело-
гостицкая средняя общеоб-
разовательная школа

152110, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Белогостицы, д.35

т. (48536) 22231
belog-school@mail.ru 

http://belog-ros.edu.yar.ru 

41

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Угодичская основная обще-
образовательная школа

152112, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Угодичи, ул. Пруд-
ная, д.29

т. (48536) 21619
ugosh@yandex.ru 

http://ugod-ros.edu.yar.ru 

42

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Хмельниковская средняя 
общеобразовательная школа

152131, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Хмельники, ул. За-
водская, д.40

т. (48536) 43535
miv53@yandex.ru 

http://hmel-ros.edu.yar.ru 

43

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Дмитриановская средняя 
общеобразовательная школа

152133, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Дмитриановское, ул. 
Кузьмина, д.39

т. (48536) 41756
dmitrianovckoe@mail.ru 

http://76206s024.edusite.ru

44

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Шур-
скольская средняя общеоб-
разовательная школа

152124, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Шурскол, д.1а

т. (48536) 26446
Shoorskol@yandex.ru 

http://шурскол.рф 

45

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Коленовская средняя обще-
образовательная школа

152137, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
д. Коленово, ул. Завод-
ская, д.15

т. (48536) 43432
kolenovo@list.ru 

http://kolenovo-ros.edu.
yar.ru 

46

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Чепоровская основная обще-
образовательная школа

152135, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, д. 
Чепорово, д.31

т. (48536) 41341
cheporovаshcola2006@
yandex.ru 

http://chepr-shros.edu.
yar.ru

47

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Вах-
рушевская основная общеоб-
разовательная школа

152108, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
д. Вахрушево, квартал 
В, д.2

т. (48536) 52191
p3vahr@edu.yar.ru 

http://76206s018.edusite.ru 

48
Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Школа 
имени Евгения Родионова»

152121 Ярославская 
обл. Ростовский р-н, д. 
Судино д.27

т. (48536) 22498
shkola-sudino@mail.ru 

http://sudin-ros.edu.yar.ru 

49

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Васильковская основная 
общеобразовательная школа

152116, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Васильково, д.29

т. (48536) 92531
wasilkovo-school@yandex.ru 

http://vasilkovo-sh.edu.
yar.ru 

50

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Тати-
щевская основная общеоб-
разовательная школа

152105, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Татищев Погост, д.10»а»

т. (48536) 52523
tatshkol@mail.ru 

http://tatsch-shros.edu.
yar.ru 

51

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Марковская основная обще-
образовательная школа

152123, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Марково, д.15А

т. (48536) 22320
markovo5@mail.ru 

http://markov-ros.edu.
yar.ru/ 

52

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Карьерская основная обще-
образовательная школа

152134, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Горный, д.41

т. (48536) 41543
karjerskay@mail.ru 

http://76206s028.edusite.ru 

53

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Скня-
тиновская основная общеоб-
разовательная школа

152127, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Скнятиново, д.132

т. (48536) 21143
sknyashco@mail.ru 

https://sknyat-shros.edu.
yar.ru/ 

54

муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
Лазарцевская начальная 
общеобразовательная школа

152115, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
с. Лазарцево, ул. Садо-
вая, д.16

т. (48536) 21417
lazarzevo@yandex.ru 

http://www.76206s025.
edusite.ru 

55

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Кла-
довицкая основная общеоб-
разовательная школа

152103, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, с. 
Ново-Никольское, ул. 
Совхозная, д.7

т. (48536) 55166
p3klad@edu.yar.ru 

http://kladsh-ros.edu.yar.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги

№ 1970 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление администрации от 03.10.2017 
№1603 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявления о постановке на учет для 
зачисления в образовательную организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации Ростовского 

муниципального района от 21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации РМР от 04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вести в Постановление администрации от 03.10.2017 №1603 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявления 

о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

1.4. Информацию о предоставлении услуги можно получить:

- по месту нахождения управления образования администрации Ростовского муници-

пального района (далее – управление образования), в отделе дошкольного, общего и 

дополнительного образования (далее - отдел).

Место нахождения: Ярославская область, город Ростов, улица Ленинская, дом 56, 2-й этаж.

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Ленинская, дом 56.

График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по месту 

нахождения управления образования по следующему графику: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00., 

Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Телефон для справки: (48536) 7-90-63

Адрес электронной почты: edu@rostov.adm.yar.ru 

- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района: www.

admrostov.ru, в разделе «Образование» в подразделе «Дошкольное образование». 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее по тексту 

– ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru

- в помещении управления образования на информационных стендах.

1.2. подпункт 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:

1.4.1. Информирование по вопросам предоставления услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении в управление образования;

- посредством телефонной связи: (48536) 7-90-63; (48536) 7-90-64 

Пн., Чт., - с 8.00 до 17.00, Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48;

- с использованием электронной почты: edu@rostov.adm.yar.ru;

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области: http://admrostov.ru . 

- посредством почтового отправления по адресу:

152151, Ярославская область, город Ростов, улица Ленинская, дом 56.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1971 от 16.12.2020 г.
О порядке предоставления поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования 
в Ростовском муниципальном районе в 2021 году
На основании постановления Правительства Ярославской области от 17.07.2018 года № 

527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020) и в целях предоставления поддержки 

социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедре-

ния механизма персонифицированного финансирования в Ростовском муниципальном 

районе в 2021 году администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления поддержки социально-ориентированным некоммер-

ческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополни-

тельного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Ростовском муниципальном районе (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 16.12.2020 № 1971

Порядок предоставления поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию в 2021 году проекта 
по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 
в Ростовском муниципальном районе в части внедрения механизма 
персонифицированного финансирования 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

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

дерации», от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 

17.07.2018 № 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей» и устанавливает условия и механизм предоставления 

юридическим лицам, признаваемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социально ориентированными некоммерческими организациями, (далее - 

Организация) поддержки в форме субсидий (далее - субсидия) на реализацию в 2021 

году проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей в 

Ростовском муниципальном районе в части внедрения механизма персонифицированного 

финансирования (далее – Проект), в рамках реализации основного мероприятия «Обе-

спечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 

2. Главным распорядителем средств бюджета Ростовского муниципального района, 

осуществляющим предоставление субсидий Организациям в соответствии с настоящим 

Порядком, является управление образования администрации Ростовского муниципального 

района (далее – Уполномоченный орган).

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью и бюджетной росписью 

Уполномоченного органа на данные цели.

4. Субсидия предоставляется Организациям в 2021 году в целях обеспечения их затрат на 

реализацию Проекта и может быть использована на следующие цели:

1) оплата услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного 

образования, выданных в Ростовском муниципальном районе (далее – сертификат дополни-

тельного образования), в соответствии с заключаемыми Организацией договорами об оплате 

дополнительного образования с организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации дополнительных обще-

образовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Ярославской области (далее - поставщики образовательных услуг).

2) оплата труда специалистов, участвующих в реализации Проекта, в том числе специ-

алистов, привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым договорам.

3) выплата начислений на оплату труда специалистов.

4) приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, необходимых для 

обеспечения реализации Проекта.

5) арендные платежи;

6) приобретение расходных материалов, используемых при реализации Проекта.

7) затраты на банковское обслуживание, связанные с реализацией Проекта.

5. Объем субсидии, предоставляемой Организации, ежемесячно определяется на основа-

нии оценки обязательств Организации по оплате услуг, указанных в подпункте 1) пункта 4 

настоящего Порядка по формуле:

где t – порядковый номер месяца, для реализации Проекта в котором 

предоставляется субсидия; i – порядковый номер услуги, оказываемой 

в рамках Проекта; Di.t – объем обязательств Организации по оплате i-й услуги по реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы поставщиком образовательных 

услуг ребенку по договору, заключенному с использованием сертификата дополнитель-

ного образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ярославской области, утвержденными приказом 

департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ярославской области» (далее - Правила персонифицированного финансирования), в ме-

сяце t. Совокупный объем указанных обязательств в расчете на одного ребенка, исполь-

зующего сертификат дополнительного образования, не может превышать норматив 

обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для 

соответствующей категории детей в соответствии с Программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ростовском муниципальном 

районе на 2021 год, утвержденной приказом управления образования администрации 

Ростовского муниципального района от 07.12.2020 №503 (далее – Программа персонифи-

цированного финансирования); Pt – объем затрат Организации, осуществляемых по на-

правлениям, указанным в подпунктах 2) - 6) пункта 4 настоящего Порядка, подлежащих 

обеспечению за счет субсидии, определяемый на основании заявки организации, в меся-

це t. Совокупный объем указанных затрат на весь срок реализации Проекта не может 

превышать не может превышать сумму, установленную Программой персонифицирован-

ного финансирования. St – объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t. 

Совокупный объем субсидии не может превышать установленный Программой персони-

фицированного финансирования объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период 

действия Программы персонифицированного финансирования.

II. Условия и порядок предоставления субсидии.

6. Право на получение субсидии из бюджета Ростовского муниципального района предо-

ставляется одной Организации, удовлетворяющей требованиям, определенным пунктом 7 

настоящего Порядка, по результатам конкурса, проводимого Уполномоченным органом.

7. Организация на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится 

конкурс, должна соответствовать следующим требованиям: 

1) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

Ростовского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Ростовского муниципального района.

3) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

социально ориентированной некоммерческой организацией и осуществляет в соответствии 

с учредительными документами благотворительную деятельность и (или) деятельность в 

области образования.

8. В целях проведения конкурса Уполномоченный орган:

1) не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (далее - заявка) размещает на официальном сайте Администрации Ростовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию, включающую в себя:

а) требования к содержанию, форме и составу заявки, включая требования к Проекту;

б) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок;

в) порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию;

г) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок;

д) порядок и сроки оценки заявок;

е) сроки размещения на официальном сайте Администрации Ростовского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

результатах конкурса;

ж) проект соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Уполномоченным 

органом и Организацией;

з) порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии;

2) образует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия), 

а также утверждает положение о конкурсной комиссии и ее состав;

3) регистрирует заявки с прилагаемыми документами в порядке их поступления.

9. Для участия в конкурсе Организации представляют в Уполномоченный орган заявки, 

оформленные в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, 

с приложением следующих документов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установ-

ленном порядке и выданная не позднее, чем за один месяц до даты подачи документов;

2) справки, заверенные в установленном порядке и выданные не позднее, чем за один 

месяц до даты подачи документов: 

а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации;

б) Фондом социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной 

задолженности по уплате страховых взносов.

3) справку организации об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Ростовского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 

задолженности по состоянию на дату подписания заявки на участие в Конкурсе.

4) гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности выполнения 

функций уполномоченной организации в Ростовском муниципальном районе в соответ-

ствии с Правилами персонифицированного финансирования (о готовности выполнения 

основного мероприятия программы в части внедрения механизма персонифицированного 

финансирования).

5) копию Устава организации, заверенную руководителем в установленном порядке;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации, в соответствии с которым должностное лицо обладает правом действовать 

от имени организации без доверенности.

7) Программу (перечень мероприятий) реализации Проекта в 2021 году, включающая 

целевые показатели реализации Проекта.

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на бумажном и электронном 

носителях в формате PortableDocumentFormat (PDF).

10. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится при выполнении 

Организацией следующих условий:

1) Организация соответствует требованиям, установленным п. 7 настоящего Порядка;

2) заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной 

документации;

3) к заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные подпунктами 

1) - 6) п.9 настоящего Порядка;

4) целевые показатели Проекта, представленного Организацией, соответствуют Программе 

персонифицированного финансирования в части нормативов обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, а также числа и структуры сертификатов допол-

нительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

В случае несоблюдения одного или нескольких условий, установленных пунктом 10 на-

стоящего Порядка, конкурсная комиссия выносит решение об отказе Организации в участии 

в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с решением о допуске или мотивированном 

отказе Организации в участии в конкурсе публикуется на официальном сайте Админи-

страции Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.

11. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится по критериям (при-

ложение 1).

12. Субсидия предоставляется единственной Организации – победителю конкурса, на-

бравшей по результатам оценки заявки конкурсной комиссией наибольшее число баллов 

по критериям оценки заявки, указанным в пункте 11 настоящего Порядка согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку. В случае если наибольшее число баллов по результатам 

оценки заявок наберут несколько Организаций, конкурсная комиссия вправе определить 

победителя конкурса из числа указанных Организаций посредством тайного голосования 

простым большинством голосов. 

13. Предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осу-

ществляется Уполномоченным органом соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Ростовского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
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витие образования в Ростовском муниципальном районе на 2016-2020 годы. Субсидия 

предоставляется на основании соглашения, заключенного между Уполномоченным органом 

и Организацией, в котором предусматриваются:

1) целевое назначение и предельный размер субсидии;

2) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;

3) перечень документов и форму заявки о перечислении субсидии, представляемых 

организацией для получения субсидии;

4) условия и порядок предоставления субсидии;

5) порядок и сроки перечисления субсидии, а также возможность (отсутствие возмож-

ности) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году;

6) порядок проведения проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка предо-

ставления и использования субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением 

о предоставлении субсидии, а также согласие Организации на проведение таких проверок;

7) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Упол-

номоченным органом;

8) ответственность Организации за нарушение условий соглашения о предоставлении 

субсидии;

9) порядок возврата субсидии в доход бюджета Ростовского муниципального района в 

случае нарушения условий, целей и порядка ее предоставления;

14. Уполномоченный орган и Организация заключают Соглашение о предоставлении 

субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение 5 календарных 

дней со дня определения Организации — победителя конкурса. В случае отказа Органи-

зации в подписании Соглашения, Уполномоченный орган вправе заключить соглашение с 

организацией, занявшей второе место в конкурсе. 

15. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом авансовыми 

платежами на основании заявок о перечислении субсидии, подаваемых Организацией не 

чаще 1 раза в месяц, на счет, открытый в подразделении расчетной сети Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной организации, или на счет, открытый Организации 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса.

III. Требования к отчетности

16. Организация ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в Уполномоченный орган:

1) отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Соглашению;

2) копии первичных документов, подтверждающих расходование субсидии.

В случае непредоставления Организацией вышеперечисленных документов в течение 2 

рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Уполно-

моченный орган принимает решение о прекращении предоставления субсидии и возврате 

средств субсидии Организацией, расходование которых не подтверждено документами.

Субсидия в объеме средств, расходование которых не подтверждено документами, должна 

быть возвращена Организацией в течение 2 рабочих дней со дня получения решения 

Уполномоченного органа о прекращении предоставления субсидии.

В случае не поступления средств в течение 2 рабочих дней со дня получения Организацией 

указанного решения, Уполномоченный орган в 3-месячный срок принимает меры по их 

взысканию в судебном порядке.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

17. В случае выявления Уполномоченным органом фактов нарушения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о 

предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в 

доход бюджета Ростовского муниципального района в течение 2 рабочих дней с момента 

получения требования от Уполномоченного органа с указанием суммы возврата.

18. В случае если на начало текущего финансового года образовался остаток субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, Организация вправе использовать указанный 

остаток только после представления в Уполномоченный орган подтверждения потребности 

в нем и получения соответствующего письменного согласования Уполномоченного органа. 

Не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии подлежит перечислению 

в доход бюджета Ростовского муниципального района в случае, если потребность в нем 

не согласована с Уполномоченным органом.

19. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осу-

ществляется Уполномоченным органом.

Приложение №1 к Порядку предоставления поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей в Ростовском муниципальном районе 
в части внедрения механизма персонифицированного финансирования

Критерии оценки заявок, предоставляемых социально-
ориентированными некоммерческими организациями в целях участия 
в конкурсе на получение субсидии на реализацию в 2020 году проекта 
по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 
в Ростовском муниципальном районе в части внедрения механизма 
персонифицированного финансирования 
№ 
п/п

Наименование 
критерия

Порядок оценки критерия и соответствующее ему количество баллов

1

Проработан-
ность Проекта 
и соответствие 
его показате-
лям Программы 
персонифициро-
ванного финан-
сирования; 

- Проект признается соответствующим Программе персонифицированного финансирования, 
мероприятия Проекта взаимосвязаны с задачами внедрения механизма персонифицирован-
ного финансирования - 5 баллов;
- Проект признается соответствующим Программе персонифицированного финансирования, 
но мероприятия Проекта расходятся с задачами внедрения механизма персонифицированного 
финансирования - 3 балла;
- Целевые показатели проекта не соответствуют Программе персонифицированного 
финансирования - 0 баллов.

2
Кадровый по-
тенциал Орга-
низации

- Организация имеет в штате лиц, обеспечивающих юридическое сопровождение деятель-
ности (штатных юристов):
1 и более – 10 баллов;
(подтверждается копией штатного расписания и копиями трудовых договоров, заверенных 
руководителем в установленном порядке).
- Организация имеет в штате лиц, обеспечивающих финансовое сопровождение деятель-
ности (штатных бухгалтеров).
1– 5 баллов; 
2 и более - 10 баллов;
(подтверждается копией штатного расписания и копиями трудовых договоров, заверенных 
руководителем в установленном порядке).
- Организацией заключены договоры о приобретении юридических услуг - 3 балла; (под-
тверждается копиями договоров, заверенных руководителем в установленном порядке).
Организацией заключены договоры о приобретении финансовых услуг - 3 балла; (под-
тверждается копиями договоров, заверенных руководителем в установленном порядке).
Отсутствие в штате и отсутствие привлечения организацией лиц, обеспечивающих юри-
дическое (юристов) и финансовое (бухгалтеров) сопровождение деятельности и (или) не 
подтверждение данных фактов - 0 баллов.

3
Ресурсный по-
тенциал Орга-
низации

Организация имеет необходимую для реализации Проекта оргтехнику и рабочие компью-
терные места: 
- Количество оборудованных рабочих компьютерных мест: (рабочее место (стол, стул (кресло)), 
компьютер, принтер, сканер, подключение к сети «Интернет»):
1-3 места -3 балла;
4 -9 мест – 5 баллов.
10 мест и более – 10 баллов.
(подтверждается справкой на бланке организации за подписью руководителя о количестве 
оргтехники и рабочих мест для реализации Проекта).
- Рабочие компьютерные места и оргтехника у Организации отсутствуют или их наличие 
не подтверждено (0 баллов).

Приложение №2 к Порядку предоставления поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей в Ростовском муниципальном районе 
в части внедрения механизма персонифицированного финансирования

СОГЛАШЕНИЕ №______ 
о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Ростовского муниципального района 
некоммерческой организации ______________________________________________ 
(наименование организации) на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей в Ростовском муниципальном районе в части внедрения 
механизма персонифицированного финансирования
г. _______________ «__» _____________ 20__ г.

Управление образования администрации Ростовского муниципального района, именуемое 

в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице начальника управления Грудановой Ларисы 

Владимировны, действующего на основании Положения с одной стороны, и _____________

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», 

в лице _____________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ярославской области, утвержденными приказом департамента образования Ярославской 

области от 07.08.2018 № 19-нп (далее – Правила персонифицированного финансирования), 

Порядком предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию в 2021 году проекта по обеспечению развития системы до-

полнительного образования детей в Ростовском муниципальном районе в части внедрения 

механизма персонифицированного финансирования, утвержденным постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от _____________ года №_________ 

(далее – Порядок), на основании протокола конкурсной комиссии от ________ № _______за-

ключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета 

Ростовского муниципального района в 2021 году субсидии в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ростовском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» (далее - Субсидия) в целях финансового обеспечения затрат 

Получателя, связанных с реализацией проекта по обеспечению развития системы допол-

нительного образования детей в Ростовском муниципальном районе в части внедрения 

механизма персонифицированного финансирования (далее – Проект).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю, как получателю средств бюджета Ростовского 

муниципального района на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, по 

коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации в размере не более 

_______________ рублей.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с Порядком при соблюдении 

следующих условий:

3.1.1. у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.2. у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Ро-

стовского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Ростовского муниципального района.

3.1.3. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

3.1.4. Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

социально ориентированной некоммерческой организацией, и осуществляет в соответ-

ствии с учредительными документами благотворительную деятельность и деятельность 

в области образования.

3.2. Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты образовательных 

услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного об-

разования, выданных в Ростовском муниципальном районе, осуществляется при условии 

соблюдения Получателем требований Правил персонифицированного финансирования. 

С целью подтверждения возникновения затрат, связанных с осуществлением Получателем 

оплаты образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов 

дополнительного образования, выданных в Ростовском муниципальном районе, Полу-

чатель осуществляет ведение реестра всех договоров об обучении, заключенных родите-

лями (законными представителями) детей – участников системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования с поставщиками образовательных услуг.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на отдельный счет Получателя, открытый в 

подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, или на счет, открытый Получателю территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на основании 

заявок на перечисление субсидии, оформляемых в соответствии с Приложением 1, не 

позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем заявки на 

перечисление субсидии. 

3.4. Субсидия предоставляется в целях обеспечения следующих затрат Получателя, воз-

никающих при реализации Проекта:

3.4.1. Оплата услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополни-

тельного образования, выданных в Ростовском муниципальном районе (далее – сертификат 

дополнительного образования), в соответствии с заключаемыми Получателем договорами об 

оплате дополнительного образования с организациями и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных 

услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей Ярославской области (далее – договор об оплате дополнительного образования; 

поставщики образовательных услуг).

3.4.2. Оплата труда специалистов, участвующих в реализации Проекта, в том числе специ-

алистов, привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым договорам;

3.4.3. Выплата начислений на оплату труда специалистов;

3.4.4. Приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, необходимых 

для обеспечения реализации Проекта;

3.4.5. Арендные платежи;

3.4.6. Приобретение расходных материалов, используемых при реализации Проекта.

3.4.7. Затраты на банковское обслуживание, связанные с реализацией Проекта.

3.5. Совокупный объем затрат Получателя, осуществляемых по направлениям, указанным 

в пунктах 3.4.2 – 3.4.7 настоящего Соглашения, подлежащих обеспечению за счет субсидии, 

не может превышать _________ рублей и в структуре подлежащих обеспечению затрат не 

может превышать 1 процент от совокупных затрат Получателя, подлежащих обеспечению 

за счет субсидии.

3.5.1. Использование Получателем средств субсидии на обеспечение затрат, не предусмо-

тренных пунктом 3.4 настоящего Соглашения, а также на обеспечение затрат, предусмотрен-

ных пунктами 3.4.2 – 3.4.7 настоящего Соглашения сверх ограничения, предусмотренного 

пунктом 3.5 настоящего Соглашения, не допускается. В случае нецелевого использования 

бюджетных средств средства в размере предоставленной Субсидии перечисляются в доход 

бюджета Ростовского муниципального района в течение 2 рабочих дней с момента получения 

требования от Уполномоченного органа с указанием суммы возврата.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Главный распорядитель обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Получателю Субсидию в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем заявок на перечисление 

субсидии, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 

Порядку, в течение 2 рабочих дней со дня их получения от Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 

настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.1.4. Возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения главным 

распорядителем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 15 

рабочих дней со дня получения от Получателя требования о возмещении убытков.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

4.1.6. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, предусмо-

тренных Порядком, и (или) настоящим соглашением, и (или) фактов нарушения требований 

Правил персонифицированного финансирования, направлять Получателю требование об 

обеспечении возврата средств Субсидии в доход бюджета Ростовского муниципального 

района в течение 2 рабочих дней с момента получения требования от Уполномоченного 

органа с указанием суммы возврата.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель вправе:

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии 

с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложе-

ний, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, 

включая изменение размера Субсидии.

4.2.2. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка Субсидии, 

не использованного в 2020 году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих 

потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.

4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем факта(ов) нарушения Получателем Правил персонифицированного 

финансирования, порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 

Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в заявках на перечисление 

субсидии, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, не-

достоверных сведений, или получения от органа финансового контроля информации о 

таких нарушениях, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 

Получателя не позднее 2-го рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 

предоставления Субсидии.

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, 

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и Порядком предоставления Субсидии.

4.3. Получатель обязан:

4.3.1. Представить Главному распорядителю при заключении настоящего Соглашения 

согласие Получателя на осуществление Главным распорядителям и уполномоченными 

органами финансового контроля проверок соблюдений условий, установленных Соглашением.

4.3.2. Ежемесячно представлять Главному распорядителю заявки на перечисление Субсидии 

в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии.

4.3.4. Осуществлять реализацию Проекта с соблюдением Правил персонифицированного 

финансирования.

4.3.5. Заключать договоры об оплате дополнительного образования детей в соответствии 

с Правилами персонифицированного финансирования с поставщиками образовательных 

услуг, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ростовского муници-

пального района, в случае наличия запроса со стороны поставщиков образовательных услуг.

4.3.6. Осуществлять платежи, предусмотренные пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования и только в целях оплаты 

обучения детей, которым предоставлены сертификаты дополнительного образования и 

перечень которых согласован с Главным распорядителем.

4.3.7. Перечислить полученную Субсидию (остаток Субсидии) на лицевой счет Главного 

распорядителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 

свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) Субсидии 

(остатка субсидии).

4.3.8. Ежеквартально представлять Главному распорядителю подписанную в установ-

ленном порядке отчетность об осуществлении расходов в соответствии с Приложением 

2, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3.9. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в пункте 

3.4 настоящего Соглашения.

4.3.10. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 

5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.11. В случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 

4.1.6 настоящего Соглашения:

4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии 

в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.11.2. возвращать в бюджет Ростовского муниципального района Субсидию в размере 

и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.12. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Ростовского 

муниципального района в случае отсутствия решения Главного распорядителя о наличии 

потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цели, 

указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до _____________ 2022 года.

4.3.13. Предоставлять Главному распорядителю сведения:

4.3.13.1. о возбуждении в отношении Получателя производств по делам о несостоятель-

ности (банкротстве), задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, представив заявление о прекращении 

выплаты Субсидий в день, когда Получателю стало известно о возбуждении в отношении 

него производства по указанным обстоятельствам.

4.3.13.2. о принятии решения о реорганизации в недельный срок с даты принятия такого 

решения.

4.3.13.3. об изменении реквизитов Получателя, обеспечив в течение 5-ти рабочих дней 

заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению

4.3.14. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-

порядителю в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.15. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями по вопросам исполнения 

настоящего Соглашения.

4.4.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в 

случае установления необходимости изменения размера Субсидии в связи с изменением 

Программы персонифицированного финансирования;

4.4.3. Направлять в 2021 году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в 

соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в со-

ответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия 

Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 

настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

V. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И 

ВЗЫСКАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. В случае если на начало текущего финансового года образовался остаток Субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, Получатель вправе использовать указанный 

остаток только после представления Главному распорядителю подтверждения потребности 

в нем и получения соответствующего письменного согласования Главным распорядителем 

в сроки, установленные Соглашением. Не использованный в отчетном финансовом году 

остаток Субсидии подлежит перечислению в доход бюджета Ростовского муниципального 

района в случае, если потребность в нем не согласована с Главным распорядителем.

5.2. В случае нецелевого использования Получателем Субсидии средства в размере части 

Субсидии, использованной нецелевым образом, подлежат перечислению в доход бюджета 

Ростовского муниципального района в течение 2 рабочих дней с момента получения 

требования от Уполномоченного органа с указанием суммы возврата. 

5.3. В случае расторжения настоящего Соглашения Получатель перечисляет средства 

в размере неиспользованной Субсидии в доход бюджета Ростовского муниципального 

района в течение 2 рабочих дней с момента получения требования от Уполномоченного 

органа с указанием суммы возврата.

5.4. Контроль за соблюдением условий предоставления Субсидий осуществляется 

Главным распорядителем.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры 

между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 31.12.2019, в 

части неисполненных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 

виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его не-

отъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов 

предоставляемой субсидии возможно в случае уменьшения/увеличения Главному распоря-

дителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

в целях реализации мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в одностороннем 

порядке возможно в случае:

7.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

7.6.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением;

7.6.3. нарушения Получателем требований Правил персонифицированного финансирования

7.7. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается.

7.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.9. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями 

приложения, подписанные Сторонами:

Приложение 1. Форма заявки на предоставление субсидии.
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Официальная информация
Приложение 2.Форма отчета о расходовании субсидии.

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Наименование главного распорядителя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

(юридический адрес)

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование

Главного распорядителя

_____________________________________

_____________________________________

наименование должности руководителя

_____________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

(юридический адрес)

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование

Получателя 

______________________________________

____________________________________

__ наименование должности руководителя

_____________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Соглашению

Заявка на предоставление субсидии
_______________________________________________________ (далее – Уполномоченная 

организация) просит Вас перечислить в рамках соглашения от «__» _________ 20__ г. 

№___ (далее – Соглашение) с целью обеспечения затрат Уполномоченной организации, 

возникающих при реализации Проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей в Ростовском муниципальном районе в части внедрения механизма 

персонифицированного финансирования, в __________ месяце 2021 года субсидию в 

размере __________ рублей 00 коп. За счет средств указанной субсидии будут обеспечены 

следующие затраты Уполномоченной организации:

- оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об обучении, представ-

ленных в приложении 1 к настоящей заявке детям с использованием сертификатов до-

полнительного образования, выданных в Ростовском муниципальном районе в соответствии 

с заключенными договорами об оплате дополнительного образования с поставщиками 

образовательных услуг, в объеме __________ рублей 00 коп.

- иные затраты, предусмотренные Проектом, в объеме __________ рублей 00 коп.

Приложение 1

Реестр действующих в ______ месяце 2021 года договоров об обучении 
детей - участников системы персонифицированного финансирования

N 
п/п

Номер сертификата допол-
нительного образования

Реквизиты договора об об-
учении (твердой оферты)

Объем обязательств Уполномоченной организа-
ции за текущий месяц в соответствии с догово-

рами об обучении (твердыми офертами)
1.
2.
…
N.

Наименование Уполномоченной организации
Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

Приложение № 2 к Соглашению

ОТЧЕТ о расходовании субсидии _____________________________
___________________ (наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации) за _____ квартал 20_____ года

№ п/п

Сумма предо-
ставленной суб-
сидии на момент 
представления 
отчета (руб.)

Наиме-
нование 

фактически 
понесенных 

расходов

Сумма 
фактически 
понесенных 

расходов 
(руб.)

Дата направ-
ления средств 
на покрытие 

расходов

Неиспользованный 
остаток средств 
субсидии на мо-

мент представле-
ния отчета (руб.)

Состав и количе-
ство прилагае-

мых документов, 
подтверждаю-
щих расходы

При-
меча-
ние

1
2
…
M

Итого:

Руководитель ___________________________________

Главный бухгалтер ______________________________

М.П.

№ 1973 от 17.12.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова 
и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-

ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 06.11.2020г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 10 декабря 2020г., администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я 

Полевая городского поселения Ростов Ярославской области.

2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 
городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-082.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов 

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

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

Состав:

1. Основная часть.

1.1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Раздел 4. Описание проектных решений.

Раздел 5. Условия реализации проектных решений

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

1.2. Графические материалы.

Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ1 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ2 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ3 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ4 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ8 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ9 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ10 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ11 М1:500
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ12 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(13,14,15) М1:500
17 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ16 М1:500
18 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(17,18,19) М1:500
19 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(20,21,22) М1:500
20 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(23,24) М1:500
21 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ25 М1:500
22 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ26 М1:500
23 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ27 М1:500

24 Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:000000:309 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2.1. Постановление администрации РМР.

2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))

2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Общие данные

Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 25.08.2020 № 1203 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 

городского поселения Ростов Ярославской области».

Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые документы: 

Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; П 42.13330-2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов 

Ярославской области; Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской об-

ласти; Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.

Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.

Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального образования;

- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-

ципального образования;

- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

В задачи данного проекта межевания входит:

- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;

- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;

- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;

- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего 

пользования;

- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 

установления границ территорий общего пользования.

Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с севера – ул. 

Чистова; с востока - ул. 4-ой Полевой; с юга–ул. Чехова; с запада – ул. Гоголя.

Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зонах:

- Ж-2: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 - этажей)»;

- Ж-3: «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- Р-2: «Озелененные территории общего пользования».

Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010304.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.

Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 

квартала отсутствуют. 

В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 

№ 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия использования 

территории и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а 

также кустарниковое и древесное озеленение.

Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 

Ярославской области от 14 ноября 2016 г. № 1215-п «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 

городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.4.

Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с главных 

подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.

Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.

Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант 

в историко-градостроительной и природной среде; устройство широкого бульвара - до 50 

м вдоль границы города по регулярному плану 1779 года для отделения его планировоч-

ной структуры от территорий более поздней городской застройки; устройство кулисных 

посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки; поэтапный демонтаж 

неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей с последующим 

благоустройством и озеленением территории.

Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; размещение жилой, 

общественной, промышленной застройки; ремонт, реконструкция существующих зданий 

и сооружений, строительство новых с ограничением высоты зданий до 18 м; строительство 

подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверж-

дающих возможность строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, 

прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функ-

ционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; прокладка, ремонт, 

реконструкция улиц и дорог.

Раздел 4. Описание проектных решений.

В процессе проектных решений установлены:

1. Красные линии улиц Чистова, Чехова, Гоголя, 4-ой Полевой в пределах рассматрива-

емого квартала.

2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными и индивидуаль-

ными жилыми домами.

3. Изменены границы земельных участков с сохранением площади многоквартирных 

жилых домов стоящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения 

по ул. Чистова, д. 61 (КН 76:19:010304:ЗУ5), д. 55 (КН 76:19:010304:ЗУ6) и д. 47 (КН 

76:19:010304:ЗУ7).

4. Изменены границы земельных участков с сохранением площади индивидуальных жилых 

домов стоящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения по ул. 

Гоголя (КН 76:19:010304:ЗУ(2,3)), по ул. Чехова, д.4 (КН 76:19:010304:24)

5. Установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку много-

квартирного жилого дома по адресу: ул. Чистова, д. 55.

6. Определены земельные участи для размещения площадок ТБО путем раздела ЗУ с 

КН 76:19:000000:309.

7. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010304:ЗУ(4,8,10,15)).

8. Сформировано два земельных участка для возможного строительства малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки (КН 76:19:010304:ЗУ(7,16)).

Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Образование земельного участка с КН 76:19:010304:ЗУ7 возможно только после изменения 

границы путем перераспределения земельных участков с КН 76:19:010304:3 (условный КН 

76:19:010304:ЗУ5) и 76:19:010304:10 (условный КН 76:19:010304:ЗУ6)

После раздела земельного участка с КН 76:19:000000:309 и образование ЗУ под ТБО 

необходимо:

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

пользования (12.0)» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

2) Путем объединения закрепить каждую контейнерную площадку за отдельно стоящим 

многоквартирным жилым домом. 

Раздел 6. Сводная информационная таблица.

Параметры проектируемых земельных участков.

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

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:000000:309:ЗУ1
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ2
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ3
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ4
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ5
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ6
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ7
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ8
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ9
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ10
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

3 Раздел 24

76:19:010304:ЗУ1
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

1221 Вновь образуемый 4

76:19:010304:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Перераспределение 5
76:19:010304:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1425 Перераспределение 6

76:19:010304:ЗУ4
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

939 Вновь образуемый 7

76:19:010304:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2839 Перераспределение 8
76:19:010304:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3765 Перераспределение 9
76:19:010304:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2906 Вновь образуемый 10

76:19:010304:ЗУ8
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0)

779 Вновь образуемый 11

76:19:010304:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2165 Уточнение 12

76:19:010304:ЗУ10
Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0)

1336 Вновь образуемый 13

76:19:010304:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1287 Перераспределение 14
76:19:010304:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1759 Перераспределение 15
76:19:010304:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1940 Уточнение 16
76:19:010304:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1759 Уточнение 16

76:19:010304:ЗУ15
Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0)

574 Вновь образуемый 16

76:19:010304:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3585 Вновь образуемый 17
76:19:010304:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1791 Уточнение 18
76:19:010304:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 732 Уточнение 18
76:19:010304:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 809 Вновь образуемый 18
76:19:010304:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1387 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1434 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1343 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 881 Вновь образуемый 20
76:19:010304:ЗУ24 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 900 Перераспределение 20
76:19:010304:ЗУ25 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 535 Уточнение 21
76:19:010304:ЗУ26 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 607 Уточнение 22
76:19:010304:ЗУ27 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 605 Уточнение 23
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1203 
от 25.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова 
и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

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

месtного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-

ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 

Ростов Ярославской области от 20.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 

Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов 

Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского 

поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского 

поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1974 от 17.12.2020 г.
Об утверждении муниципального задания на проведение муниципальных 
работ в сфере осуществления издательской деятельности 
муниципальному автономному учреждению Ростовского муниципального 
района «Редакция газеты «Ростовский вестник» на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», п. 1 ст.6 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 29.10.2015 № 1746 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» администрация муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на проведение муниципальных работ по осуществле-

нию издательской деятельности муниципальному автономному учреждению Ростовского 

муниципального района «Редакция газеты «Ростовский вестник» на 2021-2023 годы ( 

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 со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального района ЯО №1974 от 17.12.2020 г.

Муниципальное задание на проведение муниципальных работ 
в сфере осуществления издательской деятельности Муниципальному 
автономному учреждению Ростовского муниципального района 
Ярославской области «Редакция газеты «Ростовский вестник»  
на 2021-2023 год (годы)
Основные виды деятельности муниципального учреждения1:

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 58.13  Издание газет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах – Учреждение услуги не оказывает

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел 13

Наименование работы Осуществление издательской деятельности
Код работы по базовому (отраслевому) перечню 09074100300000001006100

Категории потребителей работы 
Жители Ростовского муниципального района, физические, 

юридические лица, органы местного самоуправления

1) Показатели качества работы

Уникальный номер рее-
стровой записи

Содер-
жание 
работы

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатели качества работы
Значение показате-
ля качества работы

наименование показателя
ед. 

изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

09074100300000001006100

Виды 
из-

датель-
ской 

продук-
ции - 

газеты

Форма из-
дательской 
продукции - 

печатная

Производство, выпуск и распростране-
ние газеты в соответствии с примерной 
тематикой, заявленной администрацией 
Ростовского муниципального района 
при регистрации газеты как средства 
массовой информации

% 100 100 100

Своевременность выхода номера газеты % 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

2) Показатели объема работы

Уникальный номер рее-
стровой записи

Содержание работы
Условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатели объема 
работы

Значение показате-
ля объема работы 

наименование 
показателя

ед. 
изм.

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8

09074100300000001006100
Виды издательской 
продукции - газеты

печатная
Количество пе-
чатных страниц

шт. 276 276 276

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 5

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ4

________ Базовые требования к качеству выполнения работ утверждены постановлением 

Главы администрации Ростовского муниципального района от № _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

№ 
п\п

Наименование Требования

1. 
Основания для приостановления вы-
полнения муниципального задания

- Реорганизация или ликвидация учреждения;
- Изменение типа существующего учреждения;
- В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение 
муниципального задания или имеются основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с иными установленными требованиями, включая форс-
мажорные обстоятельства

1. 
Основания для досрочного прекра-
щения выполнения муниципального 
задания

Выявление по итогам проведения мониторинга и контроля факта 
несоблюдения учреждением требований муниципального задания

2. 
Порядок контроля учредителем вы-
полнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность
Мониторинг выполнения муниципального за-
дания на основании промежуточных отчетов

В течение года

Контроль выполнения муниципального за-
дания по итогам года

По итогам года

3. 
Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

3.1.
Периодичность представления отчетов 
о выполнении муниципального задания

Отчет предоставляется три раза в год в следующие сроки:
- по итогам первого полугодия;
- по итогам девяти месяцев;
- по итогам года

3.2. 
Сроки представления отчетов о вы-
полнении муниципального задания

Отчет по итогам первого полугодия и девяти месяцев – до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;
Отчет по итогам года – до 01 марта года, следующего за отчетным.

3.3.
Дополнительные формы отчетности о 
выполнении муниципального задания

Служебные записки, пояснения по требованию учредителя

3.4. 
Иные требования к отчетности о вы-
полнении муниципального задания

4. 
Иные требования, связанные с вы-
полнением муниципального задания

1 В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юри-

дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
2 Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с 

заданием. Если учреждение не выполняет работы, то после заголовка Части 2 необходимо 

указать «Учреждение работы не выполняет».
3 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые выполняет учреждение.
4 При необходимости детальные требования к содержанию (составу) работ указываются 

в Техническом задании, которое оформляется приложением к муниципальному заданию 

и является его неотъемлемой частью. В случае, если для работы утверждены базовые 

требования к качеству, то необходимо указать наименование и реквизиты соответствую-

щего нормативного акта.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

№ 1994 от 17.12.2020 г.
О предоставлении разрешения 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 соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 

20.11.2020, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 

муниципальный район, сельское поселение Петровское, с. Караш, ул. Святославская, д.44, 

в части сокращения минимального размера (ширины) земельного участка с кадастровым 

номером 76:13:041301:845. Вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства.

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.

№ 1995 от 17.12.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, 
д. Мятежево, д. 28
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 

13.11.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-

ласть, Ростовский район, с.п.Ишня, д.Мятежево, д.28, в части сокращения минимального 

отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011109:10. 

Вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

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.

№ 1996 от 17.12.2020 г.
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 

04.12.2020, 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 

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.

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.

№1997 от 17.12.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:253
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 

20.11.2020, 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 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-

селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:253, 

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.

№ 1999 от 17.12.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010210:47
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района», Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 

по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 

года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 

12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 

года № 131, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 30.10.2020 и 

рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и за-

стройки городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 76:19:010210:47, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Декабристов, 40.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2000 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.12.2018 № 2694 «Об утверждении 
Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 
закупок малого объема»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муници-

пального района Ярославской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

закупок, снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в сфере 

закупок, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 

администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 27.12.2018 

№ 2694 «Об утверждении Порядка использования государственной информационной 

системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок 

малого объема» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.4 Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ростовского муниципального района в 

случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:

«1.4. Действие Порядка распространяется:

на закупки малого объема с начальной ценой контракта от 200 тысяч рублей;

на закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 200 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, 

при условии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой 

контракта планируемой закупки равна или превышает 200 тысяч рублей.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2001 от 18.12.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.05.2013 г. № 834 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по организации по требованию населения общественных экологических 
экспертиз»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Ростовского муниципального района от 13.04.2018 года № 947 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», распоряжением администрации Ростовского муниципального района от 21.10.2020 

№ 162-р «О внесении изменений в распоряжение администрации РМР от 04.04.2017 № 

96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации РМР», 

руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 20.05.2013 г. № 834 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по организации по требованию населения общественных 

экологических экспертиз» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Порядок информирования о муниципальной услуге» 

раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить 

по месту нахождения отдела экологии администрации Ростовского муниципального 

района (далее Отдел): 

- по адресу: 152155, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46, каб. 27;

- по телефону: 8 (48536) 7-40-18;

- по средствам электронной почты: javadova.marina@yandex.ru ;

- на официальном сайте администрации РМР: http://admrostov.ru ;

- график работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48; 

- суббота, воскресенье - выходные дни».

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-

кования и подлежит применению с 01.01.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ростовского муниципального района – начальника управления агропро-

мышленного комплекса Н.А. Савельева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2002 от 18.12.2020 г.
О проведении автомобильного ралли
В связи с проведением 10 января 2021 года на территории Ростовского муниципального района 

ралли «Петровская верста-2021» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании гарантийного письма Ярославской областной общественной организации 

«Региональная федерация автомобильного спорта» определить организатора ралли «Пе-

тровская верста-2021» автономную некоммерческую организацию «Спортивный автоклуб 

«Единство» (Тарасова А.А.). 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований, которые 

будут проходить на территории ОАО «Сильницкий карьер».

3. Рекомендовать Главе сельского поселения Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие 

в организации и проведении автомобильного ралли.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 2003 от 18.12.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением администрации Ростовского муни-

ципального района Ярославской области от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации» (приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 06.08.2018 года № 1690 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации».

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 18.12.2020 № 2003

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации» 
1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации админи-

стративных процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации по 

заявлению физических или юридических лиц (далее – муниципальная услуга). Регламент 

также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме и через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

которые являются собственниками либо лицами, обладающим одним из следующих 

вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;

б) право оперативного управления;

в) право пожизненного наследуемого владения;

г) право постоянного (бессрочного) пользования, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу по присвоению адресов объектам адресации (далее – уполномоченный 

орган), либо их уполномоченные представители, с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее – заявители).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе об-

ратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 

заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени собственника либо лица, обладающего вещными правами, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3. Федерального закона от 24 июля 2007 N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать иное 

лицо, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения Управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района (далее – УАиГ).

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

Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.

График работы: с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу и 

предпраздничные дни с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 16.00.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: вторник, четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 

и предпраздничные дни с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 16.00

Справочные телефоны: (48536) 6-40-96, 6-40-63

Адрес электронной почты: Е-mail: upr.rostov-grado@yandex.ru

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления)

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

1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принципу «одного окна» через 

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункци-

ональный центр, МФЦ).

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

График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги: Пн., Ср., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Вт. с 10.00 до 20.00; 

Сб. с 10.00 до 14.00; выходной воскресенье.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-

разцы документов, в том числе бланк заявления доступный для копирования и заполнения, 

в том числе в электронной форме, размещаются:

- на официальном сайте Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru;

- на информационных стендах УАиГ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): https://www.gosuslugi.ru 

- в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

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

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

- посредством телефонной связи: (48536) 6-40-96; (48536) 6-40-63; с понедельника по 

четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу и предпраздничные дни с 8.30 до 

12.00 и с 12.45 до 16.00;

- с использованием электронной почты: Е-mail: upr.rostov-grado@yandex.ru

- с использованием Единого портала;

- через официальный сайт Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области или многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru;

- посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д.22.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 

направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-

явителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 

выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

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

в уполномоченном органе направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 

или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган или 

должностному лицу в письменной форме.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист под-

робно, в вежливой, корректной форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (пере-

веден) другому специалисту или же обратившемуся лицу может быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 

минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании 

по телефону специалист уполномоченного органа или начальник уполномоченного органа 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность осуществить запись на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

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

установленного в администрации Ростовского муниципального района или МФЦ графика 

приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервиса 

Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органов 

местного самоуправления, МФЦ или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с 

указанием свободных интервалов для записи.

При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение адресов объектам адресации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области через Управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района (УАиГ).

В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:

1. «Присвоение адресов объектам адресации».

2. « Изменение адресов объектов адресации».

3. «Аннулирование адресов объектов адресации».

Решение, оформленное в форме муниципального правового акта, о присвоении, из-

менении, аннулировании адреса объектам адресации, принимает Глава Ростовского 

муниципального района.

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия с: 

1) федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-

естр) и подведомственным ей федеральным государственным бюджетным учреждением 

– «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» для получения сведений о земельном участке и/или расположен-

ном на земельном участке объекте из Единого государственного реестра недвижимости;

2) департаментом строительства Ярославской области для получения информации о вы-

данном разрешении на строительство и (или) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в 

случае, если объектом адресации являются объекты капитального строительства, указанные 

в части 1 статьи 2 Закона Ярославской области от 25.12.2017 № 60-з «О перераспределении 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в области 

градостроительной деятельности»);

3) управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области;

4) уполномоченным органом для получения информации:

- о выданном разрешении на строительство или уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке;

- о выданном разрешении на ввод в эксплуатацию (в случае, если объектом адресации 

является объект индивидуального жилищного строительства либо объект капитального 

строительства, не указанный в подпункте 2 настоящего пункта) или уведомлении о соот-

ветствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности;

- о принятом решении о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое (требуется в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение);

- о выданном акте приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых 

в перечень услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 

28.06.2018г. № 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области или МФЦ;

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

электронной почты, через Единый портал).

Заявление о присвоении адресов объектам адресации может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. 

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной 

услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю:

- решения, оформленного в форме муниципального правового акта, о присвоении, из-

менении, аннулировании адреса объекту адресации;

- решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекту адресации.

Решение об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекту адресации оформляется 

в форме установленной приказом Минфина России от 11.12.2014 №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».

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со 

дня подачи заявления о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам адресации.

В случае предоставления заявления через МФЦ срок, указанный выше, исчисляется со 

дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 

2.7 настоящего регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

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

газета, № 290, 30.12.2004); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (Российская газета, 

N 211-212, 30.10.2001);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

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

кодекса Российской Федерации»;

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

- Устав Ростовского муниципального района;

- настоящий административный регламент;

- иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:

1) заявление установленной формы по форме, установленной приказом Минфина России 

от 11.12.2014 г. №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». В заявлении указывается согласие заявителя и его 

представителя на обработку персональных данных; заявление может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью» в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). Заявление 

подписывается заявителем либо представителем заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается 

доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.

В случае обращения с заявлением от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления, 

представляет протокол (выписку из протокола) общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

В случае обращения с заявлением от имени членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества представитель товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, пред-

ставляет протокол (выписку из протокола) общего собрания членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества (собрания уполномоченных).

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается 

копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3. Федерального закона от 

24 июля 2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осущест-

вляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа 

к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме 

электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 

представитель заявителя действует на основании доверенности).

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 

заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 

или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-

являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 

этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица.

2) копии документов, устанавливающих права на земельный участок, на здания, строения, 

сооружения, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;

3) в случае если право обладания земельным участком – аренда, дополнительно предостав-

ляется согласие собственника земельного участка и объекта капитального строительства 

(оригинал). В случае если земельный участок находится в муниципальной собственности 

либо если государственная собственность в отношении него не разграничена, предостав-

ление такого согласия не требуется.

2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
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строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строитель-

ство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимо-

сти, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта 

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) или уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации 

в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенного или реконструированного 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения по-

мещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-

разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-

прашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации)

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж», если такие документы не на-

ходятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций.

Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» представляемые в уполномо-

ченный орган в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью 

заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 

2 статьи 21.1. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».

Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) 

в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю 

расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 

выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения уполномоченным 

органом таких документов.

В случае если заявление и документы представлены в уполномоченный орган посредством 

почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично 

через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов 

направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю 

заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего реги-

страционного номера заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и 

документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в 

едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае пред-

ставления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный 

портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, направляется заявителю (представи-

телю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

уполномоченный орган.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;

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

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

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

правного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1., статьи 16 Федерального 

закона от 27 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1., статьи 16 Федерального 

закона от 27 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения.

2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.9. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют.

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

для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении подписи 

лица, уполномоченного на подачу заявления;

2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.

3) отсутствие необходимых сведений и (или) документов, предусмотренных подпунктами 

2.7.1. – 2.7.2. пункта 2.7. настоящего регламента, обязанность предоставления которых 

возложена на заявителя.

4) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;

5) документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, подчистки, 

исполнены карандашом или с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.

В случае если заявление и документы, указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 

настоящего регламента, представлены в уполномоченный орган посредством почтового 

отправления, уведомление об отказе в приеме заявления и документов направляется упол-

номоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем получения уполномоченным органом заявления и документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа для принятия решения об отказе 

в присвоении, аннулировании адресов объектам адресации:

а) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения изменения, аннулирования адреса объекту 

адресации и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе;

б) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 

выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

в) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-

вания его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 «Правил присвоения, изменения 

и аннулирования адресов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 

ноября 2014 г. №1221. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой 

на положения пункта 40 «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. №1221, являющи-

еся основанием для принятия такого решения. Форма решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством 

финансов Российской Федерации.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

может быть обжаловано в судебном порядке.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги за-

конодательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

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

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

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

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении 

или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствующего 

заявления в УАиГ. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового 

или электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется в день 

поступления в УАиГ. 

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в 

очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

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

Ростовского муниципального района Ярославской области.

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

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, санитарно-гигиенические помещения 

оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

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

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 

номерах справочной службы.

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

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются санитарно-гигиени-

ческими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм 

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

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 настоящего регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-

спортных средств инвалидов;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, к месту предоставления государственной услуги и оказание 

им помощи;

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

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

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

специальное обучение;

- возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

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

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Ярославской 

области от 11.05.2012 № 421-п.

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

форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 

копии необходимых документов в форме электронных файлов с соблюдением следующих 

требований:

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

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

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

- электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. Сведения 

в электронном документе должны быть читаемы. Может быть прикреплен электронный 

документ, полученный в соответствующем ведомстве.

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

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

При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

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

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

предоставление оригинала документа не требуется. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

услуги в личном кабинете Единого портала в форме уведомлений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной услуги, 

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

в многофункциональном центре, либо направлены в форме документа на бумажном 

носителе почтовым отправлением. Форма и способ получения документа и (или) инфор-

мации, подтверждающие предоставление муниципальной услуги указываются заявителем 

в заявлении. Скан-образ результата предоставления муниципальной услуги, заверенный 

квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного 

лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

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

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

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

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

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

в том числе в электронной форме;

- рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление межве-

домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов;

-выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный центр, а также в 

электронной форме.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к на-

стоящему административному регламенту. 

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

в том числе в электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ заявления 

о присвоении изменении, аннулировании адресов объектам адресации с приложенными к 

нему документами при личном обращении заявителя в УАиГ или многофункциональный 

центр, путем почтового отправления, по электронной почте, либо через Единый портал. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УАиГ 

(далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

1) устанавливает предмет обращения и проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя либо полномочия представителя;

2) проверяет надлежащее оформление заявления, в том числе проверяет наличие всех 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 

2 настоящего регламента, проверяет соответствие указанных в заявлении сведений, сведе-

ниям в представленных документах, проверяет соответствие представленных документов 

документам, указанным в заявлении, а также наличие в заявлении необходимых сведений 

и (или) документов, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями (при их наличии), имеют надлежащие подписи сторон или опреде-

ленных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, 

контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

- сличает копии предоставленных документов с оригиналами, а при отсутствии у заявителя 

копий оригиналов документов изготавливает копии и выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов; 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 

раздела 2 настоящего регламента, регистрирует заявление. После принятия заявления 

и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный специалист выдает 

заявителю расписку в получении заявления.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. раздела 

2 настоящего регламента, уполномоченный специалист уведомляет заявителя отказе в 

приеме документов с обоснованием причин отказа. В случае если заявление и документы, 

указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего регламента, поступили в УАиГ 

в заочной форме уполномоченный специалист осуществляет подготовку уведомления об 

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

обоснованием причин отказа. Уведомление оформляется письменно, подписывается Главой 

Ростовского муниципального района и направляется заявителю не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем получения уполномоченным органом заявления и документов. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины, послужившей 

основанием для отказа.

В случае поступления в Администрацию Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области заявления на оказание муниципальной услуги и документов через много-

функциональный центр уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер 

дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установ-

ленном порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области и заявителю в личный кабинет на 

Едином портале направляется соответствующее уведомление. Срок проверки электронного 

заявления составляет не более 1 рабочего дня со дня его поступления. В случае выявления 

в ходе проверки нарушений в оформлении электронного заявления (в заполнении граф 

электронной формы заявления, в комплектности электронных документов) специалист по 

электронному взаимодействию направляет в личный кабинет заявителя на Едином портале 

электронное уведомление с предложением устранить выявленные недостатки и повторно 

подать заявление лично или с использованием Единого портала.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3 Рассмотрение заявления и документов, формирование и направление межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистри-

рованного заявления и приложенных к нему документов в УаиГ.

Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ. 

Уполномоченный специалист УАиГ: 

1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установлен-

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

государственных и муниципальных услуг». Запросы формируются и направляются в день 
регистрации заявления. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 

органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, либо многофункциональный центр. Направление межведомственного запроса на 

бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной 

форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 

веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сер-

висам, а также в случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/

некорректные данные или состав предоставляемых в электронной форме данных не 

соответствует представлению аналогичного документа в бумажном виде.

2) не позднее 1 рабочего дня с даты получения ответов на межведомственные запросы 

проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, 

3) проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);

4) при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 раздела 2 настоящего регламента, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения об отказе в при-

своении, аннулировании адреса объекту адресации с указанием мотивированных причин 

отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.11. раздела 2 регламента;

При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.11 раздела настоящего 2 регламента, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения (проекта муни-

ципального правового акта) в зависимости от целей обращений: 

- решение о присвоении адресов объектам адресации (в случае обращения заявителя за 

подуслугой «Присвоение адресов объектам адресации»);

- решение об изменении адреса объекту адресации (в случае обращения заявителя за 

подуслугой «Изменение адресов объектов адресации»);

- решение об аннулировании адресов объектов адресации (в случае обращения заявителя 

за подуслугой «Аннулирование адресов объектов адресации»).

Подготовленный проект документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги (проект решения о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации 

либо проект решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекту адресации) с 

заявлением и приложенными документами передаются Главе Ростовского муниципального 

района для принятия решения путем его подписания. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
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3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является получение Главой 

Ростовского муниципального района подготовленного проекта решения о присвоении 

(изменении, аннулировании) адресов объектам адресации или проекта решения об от-

казе в присвоении (изменении, аннулировании) адресов объектам адресации, заявления 

и приложенных к нему документов.

Глава Ростовского муниципального района рассматривает проект решения о присвоении 

(изменении, аннулировании) адресов объектам адресации или проект решения об отказе 

в присвоении (изменении, аннулировании) адресов объектам адресации и при отсутствии 

замечаний подписывает их. При наличии замечаний Глава Ростовского муниципального 

района направляет документы на доработку. Доработанные в тот же день документы пере-

даются Главе Ростовского муниципального района для подписания.

Подписанные Главой Ростовского муниципального района документы передаются 

уполномоченному специалисту УАиГ для регистрации и выдачи (направления) заявителю.

Решение о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам адресации подлежит 

обязательному внесению уполномоченным специалистом УАиГ, являющимся оператором 

федеральной информационной адресной системы, в течение 3 рабочих дней в государствен-

ный адресный реестр. Датой присвоения (изменения, аннулирования) адресов объектам 

адресации адресов признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр (ФИАС).

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

3.5 Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный центр, а также 

в электронной форме

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным специалистом УАиГ подписанного муниципального правового акта о присвоении 

(изменении, аннулировании) адресов объектам адресации или мотивированного отказе в 

присвоении (изменении, аннулировании) адресов объектам адресации.

Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов являю-

щихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установленном порядке 

регистрацию документов.

Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 

назначает дату и время выдачи заявителю документа являющегося результатом оказания 

муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, 

представителю заявителя, муниципальный правовой акт о присвоении (изменении, 

аннулировании) адресов объектам адресации или мотивированный отказ в присвоении 

(изменении, аннулировании) адресов объектам адресации.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в УАиГ, о чем в Журнал 

регистрации результатов услуги вносится соответствующая запись. 

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

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если 

заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 

центр), администрация Ростовского муниципального района Ярославской области обеспе-

чивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, 

являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Результат предоставления муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней направляется 

заявителю в соответствии с выбранной им формой предоставления муниципальной услуги 

либо направляется почтовым отправлением.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-

ление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на осно-

вании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 

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

полномочия представителя.

Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе 

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

выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в Админи-

страцию Ростовского муниципального района Ярославской области в сроки, установленные 

Соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником 

многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с 

соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.

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

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

лению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области непосредственно при предо-

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

предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок первый заместитель главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области даёт указания 

по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области и включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 

лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недо-

пущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в соответствии 

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

Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим данное структурное 

подразделение при наличии жалоб на исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

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

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-

нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии 

с многофункциональным центром.

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

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 

Российской Федерации.

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

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, а также долж-

ностных лиц и муниципальных служащих администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-

мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-

можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного 

лица МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 

служащего рассматриваются непосредственно руководителем.

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

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

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

никационной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал 

органов государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый 

портал в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

указанный портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом на-

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

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – 

администрация РМР) обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-

ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:

- наименование управления, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации РМР, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации РМР, 

должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего;

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

действием) администрации РМР, должностного лица администрации РМР либо муни-

ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию РМР, подлежит регистрации не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 

отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выяв-

ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

5.8. Администрация РМР отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

- наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае если в компетенцию администрации РМР не входит принятие решения в от-

ношении жалобы, администрация РМР в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

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

состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона 

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

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 18.12.2020 г. 

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 08.12.2020 по 17.12.2020 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:19: 010326:368».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-

жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от  18.12.2020.

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 76:13:010326:368» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 18.12.2020, рекомендовать предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 

установленный Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010326:368, расположенного 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул. Бакунинская, д.1.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным 
проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 17.12.2020 г. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 17.11.2020 по 17.12.2020 были проведены общественные обсуждения 

по проекту межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Молодежная, Парковая, Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-

жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 17.12.2020.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, Строителей и 

местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области проведенными в соответствии с действующим законода-

тельством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 17.12.2020, рекомендовать проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Молодежная, Парковая, 

Строителей и местным проездом с. Шурскол сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района 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
№ 630 от 14.12.2020 г.
О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского поселения Ростов
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации городского поселения 

Ростов в соответствии с действующим законодательством, Администрация городского 

поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского поселения Ростов:

- «Об утверждении правил организации и проведения торгов по продаже находящихся 

в муниципальной собственности городского поселения Ростов земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков» от 30.09.2010 № 341;

- «Об утверждении порядка предоставления в аренду, безвозмездное пользование имуще-

ства, находящегося в собственности городского поселения Ростов» от 25.11.2013 № 569;

- «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 25.11.2013 № 569» от 15.07.2020 № 333.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 631 от 16.12.2020 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», постановлением Администрации городского поселения Ростов от 30.01.2012 N42 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута» (Приложение).

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 26.01.2016 N70 «Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 634 от 17.12.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
и объектов жизнеобеспечения городского поселения Ростов в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 
2020-2021 годов.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 

Ростов в период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова с 31 декабря 

2020года по 10 января 2021 года включительно, Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить круглосуточное дежурство из числа руководящего состава Администрации 

городского поселения Ростов на период с 16.00 30.12.2020 года до 08.00 11.01.2021 года.

2. Начальнику управления делами администрации городского поселения Ростов:

2.1. Подготовить проект распоряжения об утверждении графика дежурства муниципальных 

служащих из числа руководящего состава Администрации городского поселения Ростов. 

Список ответственных с номерами телефонов направить в Администрацию Ростовского 

муниципального района. 

2.2. Направить до 25.12.2020 года в ОМВД России по Ростовскому району, Федеральное 

государственное казённое учреждение ЯО «4 отряд Федеральной противопожарной службы 

по Ярославской области» (далее ФГКУ ЯО «4 ОФПС по ЯО») и в «Пожарно-спасательный 

отряд № 6» Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Пожарно-

спасательная служба Ярославской области» (далее «ПСО № 6» ГБУ ЯО «ПСС ЯО») графики 

проведения Новогодних праздников в подведомственных учреждениях.

3. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны Администрации 

городского поселения Ростов провести инструктаж с муниципальными служащими из числа 

руководящего состава Администрации городского поселения Ростов, назначенными ответ-

ственными на период проведения праздничных и выходных дней, обеспечить их инструкциями, 

другими документами, определяющими порядок их действий при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Ростов.

4. Начальнику отдела по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов силами 

отдела организовать через средства массовой информации (газету, информационно - 

телекоммуникационную сеть «Интернет», громкоговорящие устройства организаций), 

посредством распространения листовок (памяток), информирование населения по повы-

шению бдительности и порядку их действий при обнаружении подозрительных предметов 

или оставленных вещей, по безопасному использованию пиротехнических изделий, со-

блюдению мер пожарной безопасности в быту и в общественных местах.

5. Директору муниципального учреждения «Родной город» городского поселения Ростов:

5.1. Обеспечить максимальное освещение улиц в границах городского поселения Ростов, 

своевременную очистку от снега пешеходных зон и проезжей части, при образовании 

гололеда - подсыпку песком.

5.2. Своевременно огораживать сигнальной лентой опасные участки пешеходных зон, 

на случай обильного выпадения снега, образования наледи и сосулек на крышах домов и 

представляющих опасность для пешеходов.

5.3. Обеспечить расчистку люков колодцев с пожарными гидрантами на проезжей 

части и обочине дорог, а также подъездных путей к местам водозаборов из пожарных 

водоемов. Проверить исправность освещения мест водозабора, при обнаружении неис-

правностей – устранить.

5.4. В период подготовки и празднования Новогодних праздников обеспечить уборку снега 

и ликвидацию зимней скользкости автомобильных дорог, улиц и проездов на территории 

городского поселения Ростов.

6. Директору муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского посе-

ления Ростов» содержать в готовности имущество к развёртыванию пункта временного 

размещения для приема эвакуируемого населения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории города, пункт обогрева на случай размещения транзитных пас-

сажиров, эвакуированных с Федеральной автодороги М8, попавших в затор при резком 

ухудшении погодных условий.

7. Рекомендовать:

7.1. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим свою деятельность 

в границах городского поселения Ростов до 25.12.2020 года:

7.1.1. Распорядительными документами создать пожарно-технические комиссии, и до 

начала проведения культурно-массовых мероприятий, организовать их работу по проверке 

всех помещений, эвакуационных путей и выходов на соответствие их требованиям пожар-

ной безопасности, наличие исправных средств пожаротушения и исправного состояния 

пожарной автоматики, особенно в местах установки Новогодних ёлок.

7.1.2. Установить круглосуточное дежурство из числа инженерно-технических работников с 

16.00 часов 30.12.2020 года до 8.00 часов 11.01.2021 года. Списки, с указанием должностей 

ответственных лиц и номерами контактных телефонов, предоставить в Администрацию 

городского поселения Ростов до 15.00 25.12.2020 года (факс: 8 (48536) 6-59-83, 6-25-05).

7.1.3. Уточнить должностные обязанности, инструкции службам охраны.

7.1.4. Организовать проверку средств связи и оповещения.

7.1.5. Обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в тёмное время 

суток, устранить неисправности в ограждениях объектов, исключить несанкционированное 

проникновение и бесконтрольное пребывание на территориях посторонних лиц.

7.1.6. Обеспечить зимнее содержание подведомственных дорог, проездов и подъездов 

к зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам и пожарным водоёмам (при наличии).

7.1.7. Проверить готовность технологического оборудования к работе при резких из-

менениях температуры окружающей среды.

7.2. Руководителям пожаровзрывоопасных и химически опасных предприятий: ПАО «РОМЗ» 

(Савин Ю.В.), ЗАО «АТРУС» (Мирзоев Т.М.), организаций жизнеобеспечения: филиала АО 

«Газпром газораспределение Ярославль» в городе Ростове (Тимофеев С.Н.), Ростовского 

РЭС ПАО «МРСК Центра» - филиала «Ярэнерго» (Волков Н.А.), ООО «Атлас – М» (Вишняков 

А.А.), ГП ЯО «Южный водоканал» (Соколов В.В. ), МУП «Расчетный центр» (Шаргородский 

А.А.), АО «Малая коммунальная энергетика» (Радионов В.В.), железнодорожной станции 

Ростов Ярославский Ярославского центра организации работы железнодорожных станций 

СП Северной дирекции управления движением СП Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД» (Воронина Л.В.), железнодорожного вокзала Ростов 

Ярославский, филиал ОАО дирекция железнодорожных вокзалов (Фатеев С.А.), Ростовского 

филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» (Фролов В.В.) уточнить:

- планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- планы взаимодействий с аварийно-спасательными формированиями городского поселения 

Ростов, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в подведомственных структурах;

- состав, оснащённость, готовность к работе дежурных смен аварийно - спасательных 

формирований. Списки ответственных должностных лиц, количественный состав фор-

мирований (фамилия, имя, отчество руководителя формирования, номер контактного 

телефона) с перечнем привлекаемой техники предоставить в Администрацию городского 

поселения Ростов не позднее 25.12.2020 года по тел./факсу: 8(48536) 6-59-83, 6-25-05.

7.3. Руководителям организаций, задействованных в проведении Новогодних и Рожде-

ственских мероприятий на территории городского поселения Ростов: муниципального 

автономного учреждения «Городской центр молодёжи и спорта» городского поселения 

Ростов (Казаков А.Ю.), муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского 

поселения Ростов» (Лопатин Д.А.), муниципального образовательного учреждения допол-

нительного образования «Центр внешкольной работы» (Заварина Н.А.), муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Ростова» 

(Куликова О.Л.), муниципальных общеобразовательных учреждений: гимназия им. А.Л. 

Кекина (Бражников Д.А.), СОШ № 2 (Буянова Е.И.), СОШ № 3 (Пряженкова Е.В.), СОШ № 4 

(Сергеев С.В.), муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы города Ростова (Новиков А.А.), Ростовского колледжа 

отраслевых технологий ГПОАУ ЯО (Кудрявцева Т.Н.), Ростовского педагогического колледжа 

ГПОУ ЯО (Рябинкина Н.Б.) и других организаций, в которых запланировано проведение 

Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым участием детей:

7.3.1. Совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов -Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Ярославской области (Зверев О.А.) организовать проверку пожарной безопас-

ности мест проведения новогодних праздников.

7.3.2. Усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на территориях 

посторонних лиц.

7.3.3. Уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей.

7.3.4. Исключить применение пиротехнических средств во время торжеств у Новогодней ёлки. 

7.4. Руководителям обслуживающих организаций: ООО «Ростов сити» (Чикунов И.Н.), 

ООО «Ростовский управдом» (Лупанов С.Б.), ООО «Жилкомфорт» (Макарова Н.А.), ООО 

«Дом эконом» (Тиканкова Т.Б.), ООО УК «Тест - А» (Меликсетян В.А.), ООО «Ростовская 

управляющая компания» (Войнова И. В.), председателям товариществ собственников жилья 

совместно с представителями отдела МВД России по Ростовскому району организовать 

проверку подвалов, подъездов, чердаков, торговых точек, офисных и служебных помещений, 

расположенных в многоквартирных жилых домах. Закрыть подвальные и чердачные по-

мещения на замки, в период праздничных и выходных дней осуществлять периодический 

контроль. О проведении указанных мероприятий сообщить в Администрацию городского 

поселения Ростов. Срок – 29.12.2020 года.

7.5. Руководителям: государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Ростовская центральная районная больница» (Овечкина Н.А.), 

муниципального учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Радуга» (Кабанова О.В.), муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» (Бланк М.П.):

7.5.1. Усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на территориях 

посторонних лиц.

7.5.2. Уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей. Провести тренировки с персоналом.

7.6. Начальнику ФГКУ «4 ОФПС по ЯО», начальнику Ростовского местного гарнизона 

пожарной охраны (Кульков Е.А.) уточнить планы тушения пожаров лечебных, образова-

тельных учреждений и учреждений социального обеспечения, с руководителями химически 

опасного и взрывопожароопасных предприятий - планы взаимодействия по локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.7. Главному государственному инспектору по пожарному надзору и профилактической 

работе по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам (Зверев О.А.) ор-

ганизовать силами отдела проверку пожарной безопасности мест проведения Новогодних 

праздников в школах и детских садах городского поселения Ростов. 

7.8. И.о.генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» (Соколов В.В.) обеспечить 

исправность пожарных гидрантов, расположенных у мест массового отдыха людей, до-

школьных и учебных заведений, лечебных учреждений.

7.9. Директору Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» (Фролову В.В.), директору 

ООО Люберецкая транспортная компания (ЛТК) ( представитель Крыканов И.В.), частным 

перевозчикам ( ИП Солон Р.С., ИП Курнина Н.Е.) обеспечить безаварийную перевозку 

пассажиров на внутригородских маршрутах движения автобусов и маршрутных такси, 

организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и кондукторов автобусов 

по действиям при обнаружении подозрительных пассажиров и оставленных предметов.

7.10. Начальнику ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.):

7.10.1. Обеспечить правопорядок в местах массового пребывания граждан, особое вни-

мание уделить обеспечению общественного порядка в дни работы Центрального рынка, 

установить усиленный режим несения службы нарядами ППС и ГИБДД.

7.10.2. Организовать совместную с представителями Администрации городского поселения 

Ростов и отдела надзорной деятельности и профилактической работы проверку торговых 

точек на законность реализации пиротехнических изделий (Срок - до 30.12.2020 г.).

7.10.3. Усилить контроль за наличием регистрации и режимом проживания граждан, 

прибывших из ближнего и дальнего зарубежья. 

7.10.4. Провести дополнительный инструктаж, проверить готовность, привлекаемых сил 

и средств, к действиям по пресечению террористических угроз, по поддержанию право-

порядка на территории городского поселения Ростов.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

Администрации городского поселения Ростов.

10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 202 от 14.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 
самоуправления в сельском поселении Петровское на 2021-2023 годы » 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, 

Администрация сельского поселения Петровское, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного самоуправления в сельском 

поселении Петровское на 2021-2023 годы », согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации сельского поселения Петровское – начальника отдела финансов, экономики, 

муниципального имущества О.В. Ногинову.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.
Приложение к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 14.12.2020 2020 № 202 

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
в сельском поселении Петровское на 2021-2023 годы» 
Паспорт программы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие местного самоуправления в сельском поселении Петровское на 2021-2023 годы»

Основания для разра-
ботки муниципальной 

программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.10 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Заказчик муниципаль-
ной программы

Администрация сельского поселения Петровское

Разработчики муници-
пальной программы

Администрация сельского поселения Петровское

Цель муниципальной 
программы

 развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации сельского по-
селения Петровское, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Задачи программы

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муници-
пальной службы;
- формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы;
- реализация механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 
интересов на муниципальной службе;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Петровское, стимулирование 
муниципальных служащих к обучению, повышению квалификации;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности 
муниципальной службы, внедрение новых методов планирования, стимулирования и 
оценки деятельности муниципальных служащих;
- разработка системы мер, направленных на стимулирование добросовестного испол-
нения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;
- повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение открытости и 
прозрачности муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы

Сроки реализации 
программы

2021-2023 годы

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, со-
ставляет 900 000 руб. из средств бюджета сельского поселения Петровское, в том числе 
2021 год – 300 000 руб.,
2022 год – 300 000 руб.
2023 год - 300 000 руб.

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация сельского поселения Петровское

Контроль за исполне-
нием программы

Глава сельского поселения Петровское,
Администрация сельского поселения Петровское

Раздел 1. Характеристика проблемы, цели и задачи муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы 

современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. Будучи 

максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме 

взаимодействия гражданского общества и государства.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправле-

ния является муниципальная служба, без которой невозможна эффективная деятельность 

органов местного самоуправления.

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним 

из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие 

муниципальной службы обеспечивается, в том числе, муниципальными программами 

развития муниципальной службы.

Возросшее за последние годы значение местного самоуправления в обеспечении интересов 

населения диктует потребность в квалифицированных муниципальных служащих. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управлен-

ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 

в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение 

эффективных методов подбора квалифицированных кадров, разработка единой системы 

мотивации муниципальных служащих, а также пересмотр показателей эффективности 

деятельности муниципальных служащих является одним из инструментов повышения 

эффективности муниципального управления.

В настоящее время общая численность муниципальных служащих администрации сельского 

поселения Петровское составляет 16 человек, из которых 25 процентов – лица в возрасте до 

35 лет, 19 процентов – лица в возрасте от 35 до 50 лет, и 56 процентов – лица старше 50 лет. 

Из общего количества муниципальных служащих высшее образование имеют 94 процентов.

Однако гражданское общество к муниципальной службе предъявляет значительно воз-

росшие требования. Отсюда возникает необходимость в разработке целевой программы 

развития муниципальной службы в администрации сельского поселения Петровское с 

целью развития кадрового потенциала муниципальной службы и повышения эффектив-

ности муниципального управления. Приоритетным направлением является формирование 

профессиональной компетентности муниципальных служащих, которая позволит успешно 

решать стратегические задачи экономического и социального развития, прежде всего – это 

обучение кадров.

Особое внимание следует уделить решению задачи омоложения муниципальных кадров. 

Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит 

преемственность поколений в системе муниципального управления, усиление конкуренции и 

конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Для эффективной работы муниципального служащего также необходимо решение задач 

по повышению престижа муниципальной службы, развитию корпоративной культуры и 

материально-информационного обеспечения управления.

Таким образом, результатом программы развития муниципальной службы в адми-

нистрации сельского поселения Петровское должно стать формирование нового типа 

муниципального служащего, имеющего профессиональное образование, обладающего 

широким кругозором, компетентного, умеющего применять в работе информационные 

технологии, способного принимать взвешенные управленческие решения, предлагать 

прогрессивные модели действия, прогнозировать стратегические задачи, направленные 

на социально-экономическое развитие территории.

Цель муниципальной программы – развитие и совершенствование муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Петровское, повышение эффективности деятель-

ности муниципальных служащих.

Задачи:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы.

2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 

системы муниципальной службы.

3. Реализация механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе.

4. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Петровское, стимулирование муниципальных 

служащих к обучению, повышению квалификации.

5. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности 

муниципальной службы, внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки 

деятельности муниципальных служащих.

6. Разработка системы мер, направленных на стимулирование добросовестного исполнения 

обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне.

7. Повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение открытости и 

прозрачности муниципальной службы.

8. Повышение престижа муниципальной службы.

Раздел 2. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться с 2021 по 2023 годы. Администрации 

поселения предстоит усовершенствовать систему в организации и развитии муници-

пальной службы; создать оптимальные организационно-правовые механизмы развития 

муниципальной службы; разработать новые современные методы кадровой работы; по-

высить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих путем их 

целенаправленного профессионального развития; внедрить механизмы противодействия 

коррупции на муниципальной службе; провести комплекс мероприятий, направленных на 

повышение престижа муниципальной службы; улучшить материально-технические условия 

эффективного функционирования системы муниципальной службы. 

В качестве основных показателей эффективности Муниципальной программы рассма-

триваются следующие индикаторы:

№ 
п/п

Наименование показателей
Ед. 
изм.

Базовое зна-
чение на на-

чало действия 
программы

Планируемое 
значение по 

состоянию на 
31.12.2021

Планируемое 
значение по 

состоянию на 
31.12.2022

Планируемое 
значение по 

итогам реализа-
ции программы

1

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение, повышение ква-
лификации, переподготовку, от общего 
количества муниципальных служащих

% 22 22 22 44

Раздел 3. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования

№ 
п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение задачи

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансиро-
вания в тыс. руб.

2021 2022 2023
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

1.1

Систематическое проведение анализа и монито-
ринга нормативно-правовой базы поселения на 
предмет соответствия положениям федерального 
законодательства и законодательства Ярославской 
области о муниципальной службе и обзор новых 
нормативных актов

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

1.2
Формирование предложений по оптимизации нор-
мативной правовой базы в сфере муниципальной 
службы в администрации поселения

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

1.3
Разработка нормативной базы в сфере муници-
пальной службы

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

1.4
Размещение муниципальных правовых актов в 
сфере муниципальной службы в газете «Ростов-
ский вестник»

Администра-
ция поселения

- - - -

 Итого по разделу     0,0 0 0
2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы

2.1
Обеспечение муниципальных служащих админи-
страции поселения методическим материалом 
по актуальным вопросам муниципальной службы

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

2.2
Опубликование необходимых материалов по 
вопросам муниципальной службы в газете «Ро-
стовский вестник»

Администра-
ция поселения

- - - -

 Итого по разделу    -  - - -
3. Реализация механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе

3.1

Организация контроля соблюдения муниципаль-
ными служащими запретов и ограничений, уста-
новленных законодатель-ством о муниципальной 
службе Российской Федерации

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

3.2 Реализация плана противодействия коррупции постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

3.3
Формирование механизма регулирования служеб-
ного поведения и конфликта интересов

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -



«Ростовский вестник»
№ 98 (16160)

22 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

2525

Продолжение. Начало на странице 24

Официальная информация

Продолжение на странице 26

3.4
Проведение антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

 Итого по разделу    - - -
4. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в админи-
страции сельского поселения Петровское

4.1

Определение потребности в обучении, подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации му-
ниципальных служащих за счет средств бюджета 
поселения

2021- 
2023 

Администра-
ция поселения

- - - -

4.2
Краткосрочные тематические семинары для му-
ниципальных служащих

 2021-
2023

Администра-
ция поселения

бюджет 
поселения

0,0 0,0 0,0

4.3
Обучение, подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих

2021-2023
Администра-

ция поселения
бюджет 

поселения
20,0 20,0 20,0

4.4

Включение в трудовые договоры муниципальных 
служащих, не имеющих высшего профессиональ-
ного образования, обязанности получения высшего 
профессионального образования, с указанием 
срока его получения. Создание условий для ис-
пользования профессиональ-ных технологий, ко-
торыми располагает администрация поселения, 
обучающимися муниципальными служащими в 
нерабочее время.

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

 Итого по разделу    
5. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы, 
внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих

5.1

Совершенствование технологии проведения атте-
стации, квалификацион-ного экзамена, конкурсного 
отбора на замещение вакантных должностей и 
включение в кадровый резерв

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

5.2
Сбор и анализ информации о кадровом составе 
муниципальных служащих

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

5.3 Ведение реестра муниципальных служащих постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

5.4 Формирование и работа с кадровым резервом 2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

5.5
Совершенствова-ние содержания должностных 
инструкций

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

5.6
Анализ имеющейся материально – технической 
базы и разработка комплекса мер по ее улучшению

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

5.7
Обновление и модернизация программного обе-
спечения офисного и компьютерного оборудования

 2021-
2023

Администра-
ция поселения

бюджет 
поселения

150,0 150,0 150,0

 Итого по разделу    170,0 170,0 170,0
6. Разработка системы мер, направленных на стимулирование добросовестного исполнения обязанностей 
муниципальной службы на высоком профессиональном уровне

6.1

Внедрение в практику кадровой работы правила, 
согласно которому длительное, безупречное и 
эффективное исполнение муниципальным служа-
щим своих должностных обязанностей должно в 
обязательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении ему 
классного чина или при поощрении

постоянно
Администра-

ция поселения
- - - -

6.2
Награждение муниципальных служащих почетной 
грамотой администрации поселения

По итогам 
работы 
админи-
страции 

поселения 
за год

Администра-
ция поселения

- - - -

 Итого по разделу    - - -
7. Повышение доверия граждан к муниципальным служащим, обеспечение открытости и прозрачности муни-
ципальной службы

7.1
Информирование населения по вопросам муни-
ципальной службы: - через средства массовой 
информации, информационные стенды

2021-2023
Администра-

ция поселения
бюджет 

поселения
120,0 120,0 120,0

7.2

Совершенствова-ние организаци-онных и право-
вых механизмов профессиональ-ной служебной 
деятельности муниципальных служащих в целях 
повышения качества и доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых населению

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

 Итого по разделу    - - -
8. Повышение престижа муниципальной службы

8.1
Организация и проведение диспансеризации му-
ниципальных служащих

2021-2023
Администра-

ция поселения
- - - -

8.2
Участие муниципальных служащих в мероприятиях 
по благоустройству поселения

2021-2023  - - - -

8.3
Создание условий для психоэмоциональной раз-
грузки муниципальных служащих

2021-2023
Администра-

ция поселения
бюджет 

поселения 
10,0 10,0 10,0

 Итого по разделу    10,0 10,0 10,0
 Прочие расходы   0,0 0,0 0,0
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ    300,0  300,0  300,0

Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации 

Управление муниципальной программой осуществляется администрацией сельского 

поселения, которая осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет 

ответственность за эффективность и результативность программы.

Общая координация и контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой 

сельского поселения.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества 

проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

В администрации сельского поселения готовят сводный отчет о выполнении мероприятий 

муниципальной программы и предоставляет его для утверждения главе сельского поселения.

Средства бюджета сельского поселения Петровское предоставляются исполнителю 

муниципальной программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок отчета о ходе выполнения мероприятий, 

включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств бюджета поселения.

Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы

В качестве основных показателей эффективности муниципальной программы рассма-

триваются следующие индикаторы целей:

№ 
п/п

Наименование показателей
Ед. 
изм.

Базовое зна-
чение на на-

чало действия 
программы

Планируемое 
значение по 

состоянию на 
31.12.2021

Планируемое 
значение по 

состоянию на 
31.12.2022

Планируемое 
значение по 

итогам реализа-
ции программы

1

Увеличение количества муниципальных 
служащих, прошедших обучение, повы-
шение квалификации, переподготовку, 
от общего количества муниципальных 
служащих

% 22 22 22 44

Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы 

Финансирование планируемых к выполнению мероприятий муниципальной программы 

будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год - 300,0 тыс.рублей 

2022 год - 300,0 тыс.рублей

2023 год - 300,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и под-

лежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности 

реализации муниципальной программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы;

- повышение качества управления кадровыми ресурсами в результате разработки и внедрения 

программного обеспечения с целью ведения автоматизированной информационной системы 

реестра муниципальных служащих, кадрового резерва и работы с обращениями граждан;

- повышение квалификации, профессиональной переподготовки и обучения 44% муни-

ципальных служащих от общего количества муниципальных служащих в администрации 

поселения;

- достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими своих 

должностных (служебных) обязанностей;

- создание современной материально – технической базы муниципальной службы;

- обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;

- внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе;

Реализация Программы предоставит возможность централизованно формировать группы 

муниципальных служащих для повышения квалификации по конкретным направлениям 

деятельности, тем самым снижая затраты по данному направлению работы.

В целом выполнение мероприятий Программы позволит сформировать условия для 

устойчивого социально-экономического развития поселения.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел финансов, 

экономики, муниципального имущества администрации сельского поселения Петровское 

оценку эффективности реализации муниципальной программы, который должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы; 

- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения 

программных мероприятий и не освоения финансовых средств; 

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличе-

нию эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей 

реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения базовых значений 

целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании 

реализации муниципальной программы).

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в 
сельском поселении Петровское на 2021-2023 годы» по состоянию на _______ 20__ года (руб.)
№ 
п/п

Меропри-
ятие

Исполни-
тель

Источник финансирования
Объем бюджет-

ных ассигнований 
на 20__год

Кассовый 
расход

Результативность про-
водимых программных 

мероприятий
1.       
2.       
 ИТОГО:      
   Бюджет сельского поселения    

Исполнитель _____________________________________ (должность) (подпись) Ф.И.О.

ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного 
самоуправления в сельском поселении Петровское на 2021-2023 годы» по состоянию на 
_________________ 20__ года

Задачи, целевые индика-
торы и показатели

Ед. изм.

Значение показателя

На начало реализации му-
ниципальной программы

По состоянию на 
___________

Плановое, к концу реа-
лизации муниципальной 

программы
 Цели, задачи, целевые 

показатели
Цель 1

Задача 1.1.
Показатель
Показатель

…..
Цель 2

Задача 2.1.
Показатель
Показатель

…..

Исполнитель __________________________________________

(должность) (подпись) Ф.И.О.

№ 203 от 14.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Петровское в 2021-2025 годы»
В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, совершенствования 

системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Петровское, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, администрация сельского по-

селения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Петровское в 2021-2025 годы» согласно Приложению.

2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

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

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Утверждена постановлением администрации сельского  

поселения Петровское от 14.12.2020 № 203

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Петровское в 2021-2025 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муни-

ципальной программы
 Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Петровское в 2021-
2025 годы

Основание для разра-
ботки муниципальной 

программы

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Муниципальный за-
казчик муниципальной 

программы
 Администрация сельского поселения Петровское

Основная цель муни-
ципальной программы

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения 
Петровское, создание комфортных условий проживания и отдыха населения
2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения
3. Улучшение внешнего облика территории сельского поселения Петровское
4. Воспитание у жителей сельского поселения Петровское любви и уважения к своему 
населенному пункту
5.Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основные задачи 
муниципальной про-

граммы

1.Приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стан-
дартам при сохранении особенностей сельского образа жизни;
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры

Исполнители основных 
мероприятий муници-
пальной программы

Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 
администрации сельского поселения Петровское;

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 

программы

С 2021 года по 2025 год
2021 год-1 этап 
2022 год-2 этап
2023 год - 3 этап
2024 год - 4 этап
2025 год – 5 этап

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-

ной программы

1. Количество обустроенных пешеходных зон, ед.;
2. Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.;
3. Протяженность реконструированных/построенных уличных сетей наружного освещения 
населенных пунктов, км.

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной про-
граммы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 100,00 тыс.руб., в том числе:
2021год. 100,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022год. 0,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2023год. 0,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2024год. 0,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2025год. 0,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная 

программа, цели программы

Муниципальное образование сельское поселение Петровское включает в себя 156 насе-

ленных пунктов. Общая площадь территории 948,442 кв.км. Населенные пункты сельского 

поселения Петровское значительно удалены друг от друга и от центра поселения. Боль-

шинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные 

зоны, зоны отдыха, площадки для сбора ТБО/ТКО, линии наружного уличного освещения 

до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности 

населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Отрицательные тенденции в динамике 

изменения уровня благоустройства территорий сельского поселения Петровское обусловлены 

наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и 

модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения Петровское 

в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 

отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных норматив-

ных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения, 

что приводит к сокращению трудовых кадров сельского поселения.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит 

принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и воз-

растной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, 

что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по 

мощности, так и по функциональной направленности.

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, 

так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Петров-

ское невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность 

действий Администрации сельского поселения Петровское и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив 

благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств 

на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 

элементов благоустройств.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по 

улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, обеспечению устой-

чивого функционирования сети уличного освещения, озеленению территории поселения, 

обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической 

обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на тер-

ритории сельского поселения Петровское.

Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия 

проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселения.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности про-

живания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий 

для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом при-

менения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы 

бюджета муниципального образования и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица №1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации 
муниципальной 

программы

Этапы реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Сроки реализации 
этапов муниципаль-

ной программы

Непосредственные результаты реализации этапа 
муниципальной программы

2021-2022 годы 1 этап 2021 1. Количество обустроенных пешеходных зон, ед.;
2. Количество площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, ед.;
3. Протяженность реконструированных/построенных 
уличных сетей наружного освещения населенных 
пунктов, км.

2022-2023 годы 2 этап 2022
2023-2024 годы 3 этап 2023
2024-2025 годы 4 этап 2024

2025-2026 годы 5 этап 2025

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация мероприятий муниципальной программы на территории сельского поселения 

Петровское будет осуществляться посредством исполнения плана основных мероприятий 

программы, приведенного в приложении №1 к муниципальной программе.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить ряд социальных проблем, 

связанных с улучшением качества и условий проживания граждан на территории поселения, 

повышением уровня благоустройства поселения.

Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Администрация сельского поселения Петровское является муниципальным заказчиком 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского по-

селения Петровское в 2021-2025 годы» и осуществляет:

- управление реализацией муниципальной программы;

- распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ;

- общую координацию действий исполнителя муниципальной программы и ответственного 

за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы, финансовым исполнением.

Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

администрации сельского поселения Петровское администрации сельского поселения 

Петровское является исполнителем муниципальной программы, ответственным за вы-

полнение мероприятий муниципальной программы и:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

- осуществляет функции взаимодействия со структурными подразделениями админи-

страции сельского поселения Петровское, организациями, принимающими участие в ходе 

реализации муниципальной программы;

- осуществляет оперативное управление за проведением работ в ходе реализации 

муниципальной программы организациями всех форм собственности, привлекаемыми 

на конкурсной основе;

- представляет отчеты муниципальному заказчику муниципальной программы о ходе 

реализации муниципальной программы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации муниципальной 

программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муници-

пальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей 

муниципальной программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 

результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы

Информация о составе индикаторов приведена в таблице №2.

Таблица №2 Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование
Ед. 
изм.

2020 
(базо-
вый)

Прогноз по годам реали-
зации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество обустроенных пешеходных зон Ед. 5 5 6 7 8 9
2. Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов Ед. 75 89 95 107 121 145

3.
Протяженность реконструированных/построенных уличных сетей 
наружного освещения населенных пунктов

км 1,5 1,5 1,8 2,5 2,7 3,0

Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы

Финансирование планируемых к выполнению мероприятий Программы будет осущест-

вляется за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат

уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной фи-

нансовый год.

Информация о планируемых к реализации мероприятиях и источниках их финансирования 

приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности 

реализации муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории сельского поселения Петровское и создание комфортных 

условий проживания населения. 

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения сельского поселения Петровское, 

увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию 

жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 

пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых тер-

риторий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел финансов, 

экономики и муниципального имущества администрации сельского поселения Петров-

ское оценку эффективности реализации муниципальной программы, который должен 

содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения 

программных мероприятий и не освоения финансовых средств;

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличе-

нию эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей 

реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы ис-

пользуются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы по состоянию на ______ 20___ года (тыс. руб.)

 N 
п/п

Меропри-
ятие

Исполнитель
Источник финансиро-

вания

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на 20__год

Кассовый
расход

Результативность про-
водимых программ-

ных мероприятий
1.       
2.       
3.       
 ИТОГО:      
   Местный бюджет    
   Внебюджетные источники    

Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Петровское 

__________________ Ф.И.О. (подпись)

ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы по состоянию 
на _________________ 20__ года

 
Ед. 
изм.

Значение показателя
На начало реализа-
ции муниципальной 

программы 

 По состоянию 
на ___________

Плановое, к концу ре-
ализации муниципаль-

ной программы
Задачи, целевые индикаторы и показатели     

Цель 1 
Задача 1.1     
Индикатор     
Индикатор     

...     
Цель 2 

Задача 2.1     
Индикатор     
Индикатор     

...     

Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Петровское 

__________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий сельского поселения Петровское в 2021-2025 годы»

Мероприятия, объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2021-2025 годах

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования
Объемы финансирования (млн. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
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Официальная информация

1.
Устройство/
обустройство 
пешеходных зон

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств:

0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00
- областной бюджет 0,00 0,00
- бюджет МО 0,00 0,00
- внебюджетные источники 0,00 0,00

2.
Устройство/
обустройство

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

100,00 100,00

площадок для 
накопления 
твердых ком-
мунальных от-
ходов

- федеральный бюджет 0,00 0,00
- областной бюджет 0,00 0,00
- бюджет МО 100,00 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00

3.

Строительство/
реконструкция 
уличных сетей 
наружного ос-
вещения

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00
- бюджет МО 0,00 0,00
- внебюджетные источники 0,00 0,00

4.
Итого по всем 
мероприятиям 
Программы

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

100,00 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00
- областной бюджет 0,00 0,00
- бюджет МО 100,00 100,00
- внебюджетные источники 0,0 0,00

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 155 от 16.12.2020 г. 
О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

в сумме 57 543 798,00 руб., 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

57 543 798,00 руб., 

- бюджет сельского поселения Петровское планируется бездефицитным.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Петровское на 

плановый период 2022 и 2023 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 

2022 год в сумме 35 795 591,00 руб., на 2023 год в сумме 36 270 769,00 руб.

- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в 

сумме 35 795 591,00 руб., на 2023 год в сумме 36 270 769,00 руб.

- бюджет сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов планируется 

бездефицитным.

3. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения Петровское и 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения:

3.1.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах перечень главных 

администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Петровское определяется федеральным законодательством, за-

конодательством Ярославской области, нормативно-правовыми актами Ростовского 

муниципального района, перечнем главных распорядителей и распорядителей бюджетных 

средств бюджета сельского поселения. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Петровское, закрепляемые за ними источники 

доходов и источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Петровское администрация сельского поселения 

Петровское при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации вправе вносить соответствующие 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации с последующим отражением в решении о бюджете.

4. Установить, что доходы бюджета сельского поселения Петровское в 2021 г. и в плановом 

периоде 2022-2023 гг. формируются на основании ст.61,62 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с бюджетной классификацией РФ и распределяются по 

нормативам отчислений, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 

2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, 

действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 

к настоящему Решению. 

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 

плановый период 2022- 2023 гг., в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, 

согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

7. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый период 

2022- 2023 гг. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на плановый период 2022- 2023 гг., согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское: 

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению

2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Петровское

согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств сельского поселения Петровское на 2021 год в 

сумме 406 100,00 рублей, на 2022 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 

200 000,00 рублей.

14. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 29 839 568,00 рублей.

15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 

17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2021 год в сумме 116 616,00 рублей.

16. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Петровское на 

2021 год в сумме 300 000,00 рублей, на 2022 год 100 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 

100 000,00 рублей. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 

2021 год в сумме 12 956 185,00 руб., на 2022 год в сумме 13 134 225,00 руб., на 2023 год 

в сумме 13 411 565,00 руб.

18. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 

по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 

публичных нормативных обязательств сельского поселения Петровское, предоставлении 

субсидии на выполнение муниципального задания.

При составлении и ведении кассового плана бюджета сельского поселения Петровское 

отдел финансов, экономики, муниципального имущества обеспечивает в первоначальном 

порядке финансирование расходов, указанных в первом абзаце настоящего пункта. По 

остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом про-

гнозируемого исполнения доходной части бюджета сельского поселения.

19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета сельского поселения Петровское, средства бюджета в первоочередном порядке 

направляются на выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим 

первоочередным расходам. 

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 52 Положения о бюджетном процессе сельского поселения Петров-

ское, утвержденного Решением Муниципального совета сельского поселения Петровское 

следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

сельского поселения Петровское в пределах объема бюджетных ассигнований, связанных 

с особенностями исполнения бюджета сельского поселения и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями и 

задачами в пределах программы и (или) подпрограммы без изменения направления рас-

ходования средств бюджета сельского поселения;

2) приостановление (сокращение) расходов бюджета сельского поселения.

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения Петровское, сложившиеся 

по состоянию на 01.01.2021 года, направляются в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов. 

22. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 

Интернет.

23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

24. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155
Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.
Код 
гл.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов

 846 - Администрация сельского поселения Петровское
846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

846 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

846 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)

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

846 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 муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

846 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

846 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

846 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

846 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

846 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)), в части реализации основных средств по указанному имуществу

846 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

846 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

846 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

846 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

846 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

846 1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

846 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
846 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

846 2 02 16001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

846 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

846 2 02 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

846 2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

846 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

846 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

846 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

846 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

846 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

846 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

846 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

846 2 02 90024 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов РФ

846 2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

846 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

846 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

846 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

846 2 19 35118 10 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

846 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

846 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
сельского поселения Петровское в соответствии со ст. 61.5, 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением 
о бюджетном процессе сельского поселения Петровское» с учетом 
изменений и дополнений и в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022-2023 гг.

Наименование дохода
Норматив 
отчисле-
ний, %

Налоговые доходы х
Налог на доходы физических лиц 2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 0,1324
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

100

Неналоговые доходы х
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)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

100

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

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетовсельских поселений 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) сельского поселения

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2021 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  2 100 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 100 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

 5 297 630,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

 5 297 630,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 383 300,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 200 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 183 300,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  15 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

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

 15 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

 608 300,00 

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 

 295 300,00 

846 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)

 313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 300 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

 2 300 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 839 568,00 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

29 839 568,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

18 189 000,00 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

 170 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

11 003 294,00 

846 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) 

7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

 378 701,00 

846 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

 3 096 038,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  477 274,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 477 274,00 

Итого доходов 57 543 798,00 

Приложение № 4 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2022-2023 гг. в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2022 г 2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 093 040,00 27 832 380,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  1 979 000,00  2 082 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 979 000,00  2 082 000,00 

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

 5 605 670,00  5 883 010,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

 5 605 670,00  5 883 010,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 088 000,00 17 447 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 220 000,00  3 287 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 868 000,00 14 160 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  12 000,00  12 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

 12 000,00  12 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

 608 370,00  608 370,00 

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

 295 370,00  295 370,00 

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 313 000,00  313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 800 000,00  1 800 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений

 1 800 000,00  1 800 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8 702 551,00  8 438 389,00 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 8 702 551,00  8 438 389,00 

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 279 000,00  - 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 198 000,00  - 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

 81 000,00  - 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 7 941 670,00  7 938 716,00 

846 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) 

 7 528 555,00  7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

 413 115,00  410 161,00 

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 481 881,00  499 673,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 481 881,00  499 673,00 

Всего доходов 35 795 591,00 36 270 769,00 

Приложение № 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155
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Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 
год 

в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 20 790 200,00  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 072 084,00

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

116 616,00

0111 Резервные фонды 300 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности

10 000,00

0400 Национальная экономика 13 016 185,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 956 185,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 60 000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 199 338,00  - 
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 400 000,00
0503 Благоустройство 15 072 338,00
0700 Образование 166 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 166 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 064 801,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 658 701,00
1100 Физическая культура и спорт 2 720 000,00
1101 Физическая культура 2 720 000,00

ИТОГО 57 543 798,00 477 274,00

Приложение № 6 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2022-2023 годы 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раздел под-

раздел
Наименование 2022 год 2023 год 

0100 Общегосударственные вопросы 13 210 000,00 13 210 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 088 700,00 11 088 700,00
0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 849 000,00 849 000,00
0200 Национальная оборона 481 881,00 499 673,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 481 881,00 499 673,00
0400 Национальная экономика 13 134 225,00 13 411 565,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 134 225,00 13 411 565,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 961 480,00 6 225 831,00
0502 Коммунальное хозяйство 651 000,00 454 161,00
0503 Благоустройство 6 310 480,00 5 771 670,00
1000 Социальная политика 613 115,00 610 161,00
1001 Пенсионное обеспечение 200 000,00 200 000,00
1003 Социальное обеспечение населения 413 115,00 410 161,00
1100 Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00
1101 Физическая культура 500 000,00 500 000,00

ИТОГО 34 900 701,00 34 457 230,00
Условно-утвержденные расходы 894 890,00 1 813 539,00
Всего 35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

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

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2021 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 45 497 498,00 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 13 890 200,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления

0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 11 072 084,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 946 164,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 946 164,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 995 000,00 0,00

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

122 400,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 115 000,00 0,00

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

244 427 464,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское»

39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 25 920,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 25 920,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

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

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 300 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 300 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 300 000,00 0,00
Резервные средства 870 300 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 229 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00

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

244 403 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 700 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых 
городов и муниципальных образований Ярос-
лавской области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фон-
дов поселения

50.0.00.90390 20 000,00 0,00

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

244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

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

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

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

244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 60 000,00 0,00

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

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опо-
вещения ЯО»

10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 

10.6.00.92020  50 000,00 0,00

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

244 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности

0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности

08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области»

08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

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

244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области»

08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

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

244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 13 016 185,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 956 185,00 0,00
МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР»

24.0.00.00000 12 826 185,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 12 826 185,00 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

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

244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское»

24.1.01.92040 5 297 630,00 0,00

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

244 5 297 630,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 130 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 130 000,00 0,00

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

244 130 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 60 000,00 0,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в ЯО»

15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯО»

15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 

15.3.00.90200 10 000,00 0,00

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

244 10 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений

50.0.00.90400 50 000,00 0,00

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

244 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 053 038,00 0,00
Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 727 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 727 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 727 000,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 450 000,00 0,00

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

244 450 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 277 000,00 0,00

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

244 277 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 700 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР»

12.0.00.00000 700 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 700 000,00 0,00

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

244 700 000,00 0,00

Благоустройство 0503 12 626 038,00 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 096 038,00 0,00

Региональная целевая программа «Создание 
комфортной городской среды на территории 
Ярославской области»

06.1.00.00000 3 096 038,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

06.1.F2.00000 3 096 038,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды

06.1.F2.55550 3 096 038,00 0,00

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

244 3 096 038,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР

30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР

30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий

30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00

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

244 1 000 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 570 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 570 000,00 0,00

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

244 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освеще-
ние сп Петровское»

40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00

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

244 7 100 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

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

244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 400 000,00 0,00

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

244 400 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

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

244 200 000,00 0,00

Государственная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий в Ярославской области»

48.0.00.00000 100 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сельских территорий 
в Ярославской области»

48.1.00.00000 100 000,00 0,00

Благоустройство сельских территорий 48.1.03.00000 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Комплексное 
развитие сельских территорий сп Петровское»

48.1.03.92230 100 000,00 0,00

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

244 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 000,00 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00

Образование 0700 166 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 166 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском му-
ниципальном районе»

02.0.00.00000 166 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализа-
ция государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 166 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 66 000,00 0,00

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

244 66 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское»

02.5.02.92150 100 000,00 0,00

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

244 100 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 064 801,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 406 100,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области»

03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское

03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 100,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 658 701,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области»

05.0.00.00000 658 701,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 658 701,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 658 701,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.R4970 378 701,00 0,00

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

244 378 701,00 0,00

Реализация мероприятий МП “Поддержка мо-
лодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья”

05.1.03.92160 280 000,00 0,00

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

244 280 000,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 2 720 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 720 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 720 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области”

13.1.00.00000 2 720 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 700 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории сп 
Петровское»

13.1.01.92130 20 000,00 0,00

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

244 20 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское

885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

112 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 272 500,00 0,00

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

244 969 800,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 608 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства

40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 1 200 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 4 800,00 0,00

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

244 237 300,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 900 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 1 462 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 441 500,00 0,00

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

244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 57 543 798,00 477 274,00

Приложение № 8 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2022-2023 годы (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 2023 год

Администрация сельского поселения Петровское 846 33 146 191,00 32 901 069,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 559 000,00 12 559 000,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления

0102 1 172 300,00 1 172 300,00

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

121 900 300,00 900 300,00

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

129 272 000,00 272 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 088 700,00 11 088 700,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 088 700,00 11 088 700,00
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Официальная информация
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 088 700,00 11 088 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 995 000,00 7 995 000,00

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

122 400,00 400,00

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

129 2 408 300,00 2 408 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 115 000,00 115 000,00

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

244 570 000,00 570 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 198 000,00 198 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 198 000,00 198 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 150 000,00 150 000,00

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

244 150 000,00 150 000,00

Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области

50.0.00.90360 43 000,00 43 000,00

Уплата иных платежей 853 43 000,00 43 000,00
Меропприятия по формированию архивных фондов 
поселения

50.0.00.90390 5 000,00 5 000,00

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

244 5 000,00 5 000,00

Национальная оборона 0200 481 881,00 499 673,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 481 881,00 499 673,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 481 881,00 499 673,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 481 881,00 499 673,00

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

121 350 000,00 350 000,00

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

122 4 000,00 4 000,00

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

129 110 000,00 110 000,00

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

244 17 881,00 35 673,00

Национальная экономика 0400 13 134 225,00 13 411 565,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 134 225,00 13 411 565,00
МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР»

24.0.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00

Реализация мероприятий МП «Дороги сельского 
поселения Петровское»

24.1.01.92040 5 605 670,00 5 883 010,00

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

244 5 605 670,00 5 883 010,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 7 528 555,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 7 528 555,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 857 970,00 5 320 670,00
Благоустройство 0503 5 857 970,00 5 320 670,00
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области

39.0.00.00000 700 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 700 000,00 0,00

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

244 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве

40.0.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 5 087 970,00 5 250 670,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское»

40.3.01.92080 5 087 970,00 5 250 670,00

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

244 5 087 970,00 5 250 670,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 20 000,00 20 000,00
Реализация мероприятий МП «Строительство, бла-
гоустройство и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 20 000,00 20 000,00

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

244 20 000,00 20 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 50 000,00 50 000,00

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

244 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 613 115,00 610 161,00
Пенсионное обеспечение 1001 200 000,00 200 000,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 200 000,00 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области»

03.1.00.00000 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское

03.1.01.90250 200 000,00 200 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 200 000,00 200 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 413 115,00 410 161,00
Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области»

05.0.00.00000 413 115,00 410 161,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 413 115,00 410 161,00

Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 413 115,00 410 161,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.R4970 413 115,00 410 161,00

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

244 413 115,00 410 161,00

Физическая культура и спорт 1100 500 000,00 500 000,00
Физическая культура 1101 500 000,00 500 000,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 500 000,00 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области»

13.1.00.00000 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 500 000,00 500 000,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское

885 1 754 510,00 1 556 161,00

Другие общегосударственные расходы 0113 651 000,00 651 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 651 000,00 651 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 651 000,00 651 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

111 500 000,00 500 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве

40.0.00.00000 651 000,00 454 161,00

Организация и содержание коммунального хо-
зяйства

40.2.00.00000 651 000,00 454 161,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 651 000,00 454 161,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

111 500 000,00 303 161,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Благоустройство 0503 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве

40.0.00.00000 452 510,00 451 000,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 452 510,00 451 000,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 452 510,00 451 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

111 350 000,00 350 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 102 510,00 101 000,00

ИТОГО 34 900 701,00 34 457 230,00
Условно-утвержденные расходы 894 890,00 1 813 539,00
ВСЕГО 35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021 год (руб.)

Код Наименование 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

57 543 798,00

846 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

57 543 798,00

Приложение № 10 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2022-2023 годы (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,00 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

35 795 591,00 36 270 769,00

846 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

35 795 591,00 36 270 769,00

Приложение № 11 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 № 155

Перечень муниципальных программ сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ Наименование программы
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп. Петровское»
2 МП «Пожарная безопасность в сп Петровское»
3 МП «Дороги сельского поселения Петровское»
4 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп Петровское»
5 МП «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в сп Петровское» 
6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп Петровское»
7 МП «Уличное освещение сп Петровское»
8 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных кладбищ на территории сп Петровское»
9 МП «Благоустройство территории сп Петровское»

10 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сп Петровское»
11 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское»
12 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское»
13 МП «Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строительстве) жилья»
14 МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории сп Петровское»
15 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское»
16 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сп Петровское»
17 МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сп Петровское»

18
МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка 
на территории сп Петровское»

19 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сп Петровское»
20 МП «Комплексное развитие сельских территорий сп Петровское»

№ 156 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 

совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов».

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

в сумме 59 890 959,00 рублей, 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 62 425 292,02 рублей,

- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 

2 534 333,02 рублей.

1.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Петровское, закрепляемые за ними источники 

доходов и источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Петровское администрация сельского поселения 

Петровское при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации вправе вносить соответствующие 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации с последующим отражением в решении о бюджете.

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2021- 2022 гг., в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно при-

ложению № 4 к настоящему Решению. 

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 

1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

1.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 

Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 4 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 16.12.2020 г. № 156

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2021г 2022г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28 116 000,00 28 533 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  2 054 000,00  2 214 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 054 000,00  2 214 000,00 

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

 5 027 000,00  5 027 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

 5 027 000,00  5 027 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 943 000,00 17 160 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  2 534 000,00  2 595 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 409 000,00 14 565 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  22 000,00  22 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

 22 000,00  22 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

 1 720 000,00  1 710 000,00 

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, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

 1 260 000,00  1 260 000,00 

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

 295 370,00  295 370,00 

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 164 630,00  154 630,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 350 000,00  2 400 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений

 2 350 000,00  2 400 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 252 951,00  8 179 223,00 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

11 252 951,00  8 179 223,00 

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 210 000,00  206 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 -  - 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

 210 000,00  206 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

10 624 593,00 7 528 555,00 

846 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) 

 7 528 555,00  7 528 555,00 

846 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

 3 096 038,00 

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 418 358,00  444 668,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 418 358,00  444 668,00 

Всего доходов 39 368 951,00 36 712 223,00 

Приложение № 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 г. № 156

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

 в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 22 289 424,68  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 051 380,67
0104 Функционирование местных администраций 10 952 097,33

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

102 720,00

0111 Резервные фонды 72 250,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 110 976,68
0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 072,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 36 072,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности

5 000,00

0400 Национальная экономика 16 206 221,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 181 221,02
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25 000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 943 955,26  - 
0501 Жилищное хозяйство 386 683,54
0502 Коммунальное хозяйство 4 256 057,90
0503 Благоустройство 15 301 213,82
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 120 000,00
0801 Культура 120 000,00
1000 Социальная политика 479 557,06
1001 Пенсионное обеспечение 395 807,06
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00
1101 Физическая культура 2 662 000,00

ИТОГО 62 425 292,02 467 062,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 16.12.2020 г. № 156

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2020 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 47 884 244,83 467 062,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 143 096,29 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления

0102 1 051 380,67 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 051 380,67 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 051 380,67 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 796 765,02 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 254 615,65 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 10 952 097,33 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 711 899,33 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 660 059,33 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 877 694,02 0,00

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

122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 191 500,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 119 730,00 0,00

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

244 470 535,31 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 240 198,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 240 198,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское»

39.3.00.92010 240 198,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 190 198,00 0,00

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

244 50 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 72 250,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 72 250,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 72 250,00 0,00
Резервные средства 870 72 250,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 964 648,29 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 964 648,29 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 964 648,29 0,00

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

244 602 108,78 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 813 700,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 18 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 3 839,51
Национальная оборона 0200 467 062,00 467 062,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 467 062,00 467 062,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 467 062,00 467 062,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

50.0.00.51180 467 062,00 467 062,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 342 972,00 342 972,00

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

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 108 750,00 108 750,00

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

244 11 340,00 11 340,00
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Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 41 072,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 36 072,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 36 072,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опо-
вещения ЯО»

10.6.00.00000 36 072,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 

10.6.00.92020  36 072,00 0,00

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

244 36 072,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности

0314 5 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности

08.0.00.00000 5 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области»

08.2.00.00000 0,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 0,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 0,00 0,00

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

244 0,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области»

08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

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

244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 206 221,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 181 221,02 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 646 333,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 1 646 333,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

06.1.F2.00000 1 646 333,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды

06.1.F2.55550 1 646 333,00 0,00

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

244 1 646 333,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР»

24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

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

244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

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

244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 0,00 0,00

Формирование современной городской сре-
ды и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 0,00 0,00

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

244 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 25 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 25 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений

50.0.00.90400 25 000,00

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

244 25 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 549 236,46 0,00
Жилищное хозяйство 0501 386 683,54 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 386 683,54 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 386 683,54 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 386 683,54 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 341 626,08 0,00

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

244 341 626,08 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 45 057,46 0,00

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

244 45 057,46 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 314 748,10 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР»

12.0.00.00000 164 748,10 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эко-
логической обстановки и оздоровления окружа-
ющей среды на территории РМР»

12.1.00.00000 164 748,10 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 164 748,10 0,00

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

244 164 748,10 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев

14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев

14.4.01.80630 150 000,00

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

244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 847 804,82 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 217 530,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 3 217 530,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

06.1.F2.00000 3 217 530,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды

06.1.F2.55550 3 217 530,00 0,00

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

244 3 217 530,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР

30.0.00.00000 741 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР

30.1.00.00000 741 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий

30.1.01.00000 741 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00

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

244 741 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области

39.0.00.00000 354 189,55 0,00

Формирование современной городской сре-
ды и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 354 189,55 0,00

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

244 354 189,55 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 8 535 085,27 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 8 535 085,27 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 614 844,75 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освеще-
ние сп Петровское»

40.3.01.92080 7 614 844,75 0,00

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

244 7 517 022,91 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 17 398,00 0,00

Уплата иных платежей 853 80 423,84
Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 66 547,62 0,00

Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 66 547,62 0,00

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

244 66 547,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 203 692,90 0,00

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

244 203 692,90 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

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

244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском му-
ниципальном районе»

02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализа-
ция государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00

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

244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство 
детских игровых площадок на территории сп 
Петровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00

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

244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

0800 120 000,00 0,00

Культура 0801 120 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 120 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 120 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120 000,00 0,00
Социальная политика 1000 479 557,06 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 395 807,06 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 395 807,06 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области»

03.1.00.00000 395 807,06 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское

03.1.01.90250 395 807,06 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 395 807,06 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка мо-
лодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

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

244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области”

13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское

885 14 541 047,19 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 8 146 328,39 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 146 328,39 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 8 146 328,39 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 4 697 322,81 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 271 380,20 0,00

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

244 1 744 605,00  

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 7 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 3 941 309,80 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 3 941 309,80 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства

40.2.00.00000 3 941 309,80 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 3 941 309,80 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 3 941 309,80 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 2 142 146,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 654 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 4 619,80 0,00

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

244 1 131 779,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 453 409,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве

40.0.00.00000 2 453 409,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства

40.3.00.00000 2 453 409,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 453 409,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 2 453 409,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

111 1 585 783,38 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 478 021,29 0,00

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

244 380 982,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 62 425 292,02 467 062,00

№ 157 от 16.12.2020 г. 
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет 

сельского поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области 

от 23.10.2019г. № 101 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Петровское» и решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 27.11.2020г. № 154 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Петровское Ярославской области» отменить.

2. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области согласно приложению.

3. Направить настоящее решение для его государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю.Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения  

Петровское Ярославской области от 16.12.2020г. № 157
Изменения и дополнения, вносимые в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Территорию сельского поселения Петровское составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 

рекреационного назначения, земли для развития поселения. 

В состав территории сельского поселения Петровское входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения.».

2. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая 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;».

3. Пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

4. Пункт 18 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 

с указанными правилами;». 

5. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 38 следующего содержания:

«38) 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 земле-

пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами.». 

6. Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Представительный орган сельского поселения Петровское для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решение об учреждении межмуниципаль-

ных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью.».

7. Пункт 11 части 1 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу.

8. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-

щими на территории поселения;».

9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»;».

10. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 17 следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.».

11. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальный совет сельского поселения Петровское принимает решение о назна-

чении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему документов, 

необходимых для назначения местного референдума.».

12. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Публичные слушания проводятся с участием жителей поселения для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Муниципальным советом 

сельского поселения Петровское, Главой сельского поселения Петровское.

2. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава сельского поселения Петровское, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав сельского поселения Петровское вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (уставов) или законов Ярославской области в целях приведения Устава 

сельского поселения Петровское в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Петровское;

4) вопросы о преобразовании сельского поселения Петровское, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования сельского поселения Петровское требуется получение согласия населения 

сельского поселения Петровское, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим 

Уставом и решением Муниципального совета сельского поселения Петровское и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте про-

ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

сельского поселения Петровское, опубликование (обнародование) 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 капиталь-

ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, 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 обществен-

ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Муниципального совета сельского поселения Петровское с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

13. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:

«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Петровское и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении Петровское, 

может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское по представлению схода граждан сельского населенного пункта 

из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-

ладающих 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. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 5 лет. Полномочия старо-

сты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального 

совета сельского поселения Петровское, в состав которого входит данный сельский на-

селенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 

в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач осу-

ществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», законом Ярославской области от 20 декабря 2018 г. № 84-з «Об отдельных 

вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», а именно:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предпри-

ятиями 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 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального совета сельского поселения 

Петровское; 

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 

поселения Петровское по вопросам, связанным с их деятельностью; 

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Петровское;

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 Петровское;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 

сельского поселения Петровское;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами сельского поселения Петровское.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в 

соответствии с законом Ярославской области.».

14. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское;». 

15. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Петровское.». 

16. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;».

17.Пункт 20 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.

18. Пункт 21 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«21) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

планирования закупок, определение поставщиков, исполнение контрактов и контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

19. Пункт 23 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».

20. Пункт 24 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.

21. Пункт 25 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе к 

социально значимым для поселения работам;».

22. Пункт 29 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«29) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом 

сельского поселения Петровское;».

23. Часть 9 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Петровское 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

24. Часть 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«6. Депутаты Муниципального совета сельского поселения Петровское осуществляют 

свои полномочия на непостоянной основе.

Депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого составляет три рабочих дня в совокупности в месяц.».

25. Дополнить статью 25 Устава частью 11 следующего содержания:

«11. К депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 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 сельского поселения 

Петровское с лишением права занимать должности в Муниципальном совете сельского 

поселения Петровское 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 сельского поселения Петровское 

до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета сельского 

поселения Петровское мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 

решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в соответствии с 

законом Ярославской области.».

26. Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Глава сельского поселения Петровское осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

сельского поселения Петровское.».

27. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«6) утверждение положения об Администрации сельского поселения Петровское в 

соответствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское; формирование Администрации сельского поселения Петровское; 

руководство ее деятельностью;». 

28.Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами;».

29. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«11) преобразования сельского поселения Петровское, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также в случае упразднения сельского поселения Петровское;».

30. Пункт 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 

31. Дополнить часть 3 статьи 27 Устава пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:

- 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 сельского поселения Петровское, аппарате 

избирательной комиссии сельского поселения Петровское, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

- 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 мест-

ного самоуправления сельского поселения Петровское, аппарате избирательной комиссии 

сельского поселения Петровское, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом Ярославской области;

- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское в 

совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муници-

пальных образований, а также в их органах управления;

- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является сельское поселение Петровское, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 

поселения Петровское полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

32. Статью 27 Устава дополнить частью 3.2 следующего содержания:

«3.2. Полномочия Главы сельского поселения Петровское прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 г. № 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 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».».

33. Статью 27 Устава дополнить частью 3.3 следующего содержания:

«3.3. К Главе сельского поселения Петровское, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного 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.».

34. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:

«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Петровское 

мер ответственности, указанных в части 3.3 настоящей статьи, определяется решением 

Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-

ветствии с законом Ярославской области.

35. Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Петровское 

выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации.».

36. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. В случае если Глава сельского поселения Петровское, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от 

должности Главы сельского поселения Петровское либо на основании решения Муници-

пального совета сельского поселения Петровское об удалении Главы сельского поселения 

Петровское в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

досрочные выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципаль-

ных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

37. Абзац 2 части 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях временного 

отсутствия Главы сельского поселения Петровское, его полномочия временно исполняет 

Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Петровское». 

38. Абзац 7 пункта 1 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- осуществляет разработку стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское;». 

39. Абзац 5 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.

40.Абзац 6 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».

41. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.

42. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».

43. Абзац 7 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- 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;».

44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

45. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского поселения 

Петровское в соответствии с указанными правилами.».

46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«- 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 (парковоч-

ных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение 

на них, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;».

47. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Порядок опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 

Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления

1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального совета сельского посе-

ления Петровское и Администрации сельского поселения Петровское, а также соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется Главой сельского 

поселения Петровское путем подписания и направления для официального опубликования 

указанных актов и соглашений в газете «Ростовский вестник». 

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опублико-

вания осуществляется Главой сельского поселения Петровское в течение 10 (десяти) дней 

с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.

Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направляют 

для опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах 

полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Петровское. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-

емых между органами местного самоуправления, 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 объемные графические и табличные 

приложения к нему в газете «Ростовский вестник» могут не приводится. 

2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и 

радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения Петровское в информа-

ционно-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.». 

48. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Бюджет сельского поселения Петровское

1. Бюджет сельского поселения Петровское – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенный для финансового обеспечения 

выполнения задач и функций местного самоуправления в сельском поселении Петровское.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Петровское, утверж-

дение и исполнение бюджета сельского поселения Петровское, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Петровское осуществляются органами местного самоуправления сельского по-

селения Петровское самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения Петровское устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения Петровское разрабатывается Администрацией 

сельского поселения Петровское на основании прогноза социально-экономического раз-

вития сельского поселения Петровское и вносится Главой сельского поселения Петровское 

для утверждения Муниципальным советом сельского поселения Петровское в порядке, 

установленном действующим законодательством, но не позднее 15 ноября текущего года.

Проект бюджета сельского поселения Петровское в обязательном порядке выносится 

Главой поселения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке.

5. Бюджет сельского поселения Петровское утверждается решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское, является нормативным правовым актом сельского 

поселения Петровское и подлежит официальному опубликованию.».

49. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Исполнение местного бюджета сельского поселения Петровское

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается Администрацией сельского поселения Петровское.

2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения Петровское осуществляется Администрацией сельского поселения Петровское на 

основании положения о бюджетном процессе, утверждаемого на заседании Муниципаль-

ного совета сельского поселения Петровское с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством.

3. Проект бюджета сельского поселения Петровское, решение об утверждении бюджета 

сельского поселения Петровское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения Петровское и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.».

50. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Самообложение граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 

в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта (либо части его терри-

тории), входящего в состав сельского поселения Петровское), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта (либо части его территории), 

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 

пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на сходе граждан.».

№ 158 от 16.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 21.09.2017 
№ 5 «О делегировании депутатов Муниципального совета в состав Думы 
Ростовского муниципального района»
В связи с заявлением депутата Муниципального совета сельского поселения Петровское 

Комарова Андрея Васильевича, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решением Муниципального совета сельского поселения Петровское 

от 25.01.2008 № 154 «О порядке формирования представительного Органа Ростовского 

муниципального района – Думы Ростовского муниципального района Ярославской области», 

Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:

1. Внести в п.1 решения Муниципального совета сельского поселения Петровское от 

21.09.2017 № 5 «О делегировании депутатов Муниципального совета в состав Думы 

Ростовского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

Дмитриева Юрия Викторовича - депутата Муниципального совета сельского поселения 

Петровское.

2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».

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

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

№ 159 от 16.12.2020 г.
Об утверждении тарифов на услуги общественной бани МУ СПП ТХС
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 

совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2021 года тариф на услуги общественной бани, оказываемые Му-

ниципальным учреждением «Транспортно-хозяйственная служба сельского поселения 

Петровское» 200 рублей за одну помывку.

2. Определить время одной помывки – 2 часа. За каждые полчаса сверх установленного 

времени помывки взимать дополнительную плату в размере 50 рублей.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике 

и ЖКХ Муниципального совета сельского поселения Петровское. 

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 184 от 17.12 .2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  
физической культуры и спорта в сельском поселении Ишня  
на 2020-2022 годы» 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесением 

изменений в бюджет сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения 

Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации сельского поселения Ишня от 20.11.2019 № 230 (с изменениями 

от 19.03.2020 № 33, 03.07.2020 № 69):

1.2. перечень и описание программных мероприятий изложить в новой редакции со-

гласно приложению.

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

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции – начальника отдела по управлению делами.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению администрации сельского  
поселения Ишня от 17.12.2020 № 184 

Перечень и описание программных мероприятий
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№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования,
руб.

всего 2020 2021 2022
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом. Приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и 
молодежь к физической культуре. Развитие игровых видов спорта. 
Задача 1: Вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. Участие в районных, 
областных и местных спортивных соревнованиях.

1.1
Кубок поселения по фут-
болу

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2
Летние спортивные игры 
«Стадион для всех»

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
10000,0 0 5000,0 5000,0

1.3
Кубок сельского поселения 
Ишня по хоккею

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
10000,0 0 5000,0 5000,0

1.4
Турнир по мини-футболу 
среди дворово-уличных 
команд поселения

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
5000,0 0 5000,0 0

1.5
Хоккейный турнир среди 
детских команд поселения

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
10000,0 0 5000,0 5000,0

1.6
Турнир по мини-футболу 
на призы МУ Ишненский 
спортивный центр

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.7
Велотур среди жителей 
с.п. Ишня

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
10000,0 5000,0 5000,0 0

1.8
Турнир по волейболу на 
призы Главы сельского 
поселения Ишня

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
10000,0 0 5000,0 5000,0

1.9
Турнир по волейболу среди 
команд сельских поселений

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
10000,0 5000,0 5000,0 0

1.10
Традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
4000,0 0 2000,0 2000,0

1.11
Турнир по пляжному во-
лейболу среди поселений

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.12
Турнир по хоккею среди 
поселений

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
5000,0 0 5000,0 0

1.13
Приобретение спортин-
вентаря

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
182000,0 77000,0 55000,0 50000,0

1.14
Заливка катков и хоккей-
ных площадок по месту 
жительства

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
195000,0 65000,0 65000,0 65000,0

1.15
Эко-забег «Сделаем по-
селок чище»

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.16
Спортивно-игровая про-
грамма «Мы с мамой лю-
бим спорт»

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.17
Турнир по шахматам «Ход 
конем»

По назна-
чению

МУ «ИСЦ»
Бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.18 Турнир по воркауту 
По назна-

чению
МУ «ИСЦ»

Бюджет 
поселения

10000,0 0 5000,0 5000,0

Задача 2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта сельского поселения Ишня

2.1.

Оформление проектно-
сметной документации, 
проведение государствен-
ной экспертизы.

2020 - 
2021

МУ «ИСЦ»
Местный 
бюджет

363031,53 213031,53 150000,0 0

2.2.
Ремонт спортивной площад-
ки в с. Шурскол

2020 МУ «ИСЦ»

Областной 
бюджет

673918,0 673918,0 0 0

Местный 
бюджет

44737,0 44737,0

2.3.
Ремонт спортивной пло-
щадки в рп. Ишня, ул. 
Молодежная

2020-
2021

МУ «ИСЦ» 
Местный 
бюджет

136968,47 36968,47 100000,0 0

Задача 3: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Ишненский спортивный центр» сельского 
поселения Ишня

3.1.

Обеспечение деятельности 
муниципального учрежде-
ния «Ишненский спортив-
ный центр»

Весь 
период

Администрация 
сельского по-

селения Ишня, 
МУ «Ишнен-

ский спортив-
ный центр»

Бюджет 
сельского 
поселения 

Ишня

2277940,0 953094,0 887235,0 437611,0

Итого: 4047595,0 2103749,0 1334235,0 609611,0

Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ярославской области четвертого созыва
№ 73 от 18 декабря 2020 г. 
Об утверждении Устава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В целях приведения Устава сельского поселения Поречье–Рыбное в соответствие с дей-

ствующим 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 офи-

циального опубликования.

Председатель Муниципального Совета сельского поселения  
Поречье – Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Принят решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 18.12.2020 № 73

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 вопро-

сов местного значения поселения, устанавливаются структура, полномочия, порядок 

формирования 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 муници-

пального района Ярославской области

1. Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярослав-

ской 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 должност-

ных лиц местного самоуправления администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области наравне с наименованием, 

определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярослав-

ской 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 

муниципальных образований Ярославской области».

Статья 3. Население сельского поселения Поречье-Рыбное

Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно прожива-

ющие 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 

рекреационного 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 Ярос-

лавской 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 ПОСЕЛЕНИИ 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 Россий-

ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, законами Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением 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 утверж-

дение 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 гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая 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 муниципального 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 физкуль-

турно-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 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

12) формирование архивных фондов поселения;

13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) 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 земле-

пользования 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 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-

вочной 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 муни-

ципального 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 обще-

ственного 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 соглашения с другими муниципальными образованиями, а также создавать межмуници-

пальные 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 об-

разований 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 

соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений 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 

указанной 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 САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 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 само-

управления 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.

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 про-

живающие 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 действу-

ющим 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 

предусматривают 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 

поселения Поречье-Рыбное, выдвинутой ими совместно посредством принятия соот-
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ветствующих 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 

Поречье-Рыбное решения о назначении местного референдума, а также издания Главой 

сельского поселения Поречье-Рыбное постановления о поддержке им инициативы Муни-

ципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное; 

2) внесения Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в установленном порядке про-

екта 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, по-

рядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных 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 вы-

полнение указанным лицом возложенных на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета сельского поселения По-

речье-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 про-

ведения 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 По-

речье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное могут являться их конкретные 

противоправные 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 соответству-

ющую 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 

необходимо 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 

Муниципального 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, послу-

жившее 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 необ-

ходимой 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 за-

седаний 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 

опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Главу сельского поселения Поречье-Рыбное от иной от-

ветственности за допущенные 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 

сельского 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 право-

творческой 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 муници-

пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей 

его инициативной 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 

вопросу 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 выдви-

жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 

должности 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 избиратель-

ным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность 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 проголосовало 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) до-

полнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-

деральных 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 

преобразования 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 публич-

ных 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 капиталь-

ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, 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 само-

управление, 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 на-

селенный 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 неком-

мерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-

управления, 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 по-

селения 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-

Рыбное, 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 

предложения, 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 

осуществления 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, обнаро-

довании 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 

сельского 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 рас-

ходов, 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 произво-

дится 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, осуществления 

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, до-

стигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция 

граждан правомочна, если в ее работе участвует не менее двух третей избранных пред-

ставителей, 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 самоуправ-

ления 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 по-

селения 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 

поселения Поречье-Рыбное - по вопросам местного значения;

2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения 

земель сельского поселения Поречье-Рыбное для объектов регионального и межреги-

онального 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 

проведения 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 Прави-

тельства 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 
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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

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 законо-

дательством, 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 По-

речье-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 

самоуправления (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 полномочий 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 По-

речье-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 10 депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае из-

брания 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 посе-

ления 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, деятель-

ности 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 По-

речье-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 за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной 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 

деятельности 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 

поселения 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, оформ-

ленных 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 обще-

ственное 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 про-

ведения 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 соот-

ветствии 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-Рыб-

ное, 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 

приватизации муниципального имущества;

17) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания 

органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное, муниципальных 

предприятий, 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 соб-

ственности поселения;

в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в 

собственности поселения;

20) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для 

поселения 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 специ-

ализированного жилищного фонда;

23) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;

24) учреждение печатного средства массовой информации; 

25) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полно-

мочий 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, на-

стоящим 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 

сложением 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 принци-

пах 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 мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске 

Муниципального 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 до-

срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения 

досрочные 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 осущест-

вляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Председатель Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное осущест-

вляет 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 

Муниципального 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 

поселения Поречье-Рыбное в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Муни-

ципальном Совете сельского поселения Поречье-Рыбное.

5. Полномочия Председателя Муниципального Совета сельского поселения Поречье-

Рыбное 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 Феде-

ральным 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, установлен-

ных 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 имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного 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 Му-

ниципальном Совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном 

Совете поселения до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения 

срока его полномочий;

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального Совета 

поселения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется ре-

шением 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 поселения 

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, уста-

новленном 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 не-

постоянной 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, установлен-

ных 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 депутату Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного 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) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения 

срока его полномочий;

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета поселе-

ния мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением 

Муниципального 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 должностного 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».

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 ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-

странного 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 избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой на-

рушение функционирования 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 

поселения 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 самоуправ-

ления в Российской Федерации».

13. Решение Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о досрочном 

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета сельского поселения Поре-

чье-Рыбное принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного 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 прекра-

щении полномочий депутата Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день посту-

пления в Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное данного заявления.

14. Депутату Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное, осуществля-

ющему 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.

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 

сельского 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 Феде-

рации, постоянно проживающими на территории сельского поселения Поречье-Рыбное и 
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обладающими 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 

Поречье-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 всту-

пления 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 должность Главы сельского поселения Поречье-Рыбное прежний Глава по-

селения 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 

расходование 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, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пун-

ктами 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 ис-

ключением 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 По-

речье-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 порядке, 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 муници-

пальными 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, установлен-

ных 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».

14. К Главе сельского поселения Поречье-Рыбное, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного 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 

Муниципального 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 ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-

странного 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 соот-

ветствии 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 ини-

циативе 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, по-

влекшие (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 

местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными зако-

нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное отдельных государственных 

полномочий, 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 

Муниципальным 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) поль-

зоваться 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 

межконфессионального 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.

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.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения По-

речье-Рыбное 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 решение 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 фе-

деральными 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 по-

селения Поречье-Рыбное осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению во-

просов 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 во-

просы, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации поселения, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления 

Ростовского 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 на-

логовым законодательством:

а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и 

исполняет бюджет поселения;

б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;

в) ведет реестр расходных обязательств поселения;

г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, 

предоставляет 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 

соответствии с требованиями действующего законодательства;

б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного 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 наименований, 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 по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам со-

циального 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 

жилищного 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 зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-

вочных 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 автомобиль-

ных дорог и осуществления 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-оз-

доровительных 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 

развития 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 само-

управления 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 деятель-

ности 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 
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осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 34. Избирательная комиссия сельского поселения Поречье-Рыбное

1. Избирательная комиссия сельского поселения Поречье-Рыбное (далее также - изби-

рательная комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту избира-

тельных прав граждан, а также организующим подготовку и проведение муниципальных 

выборов депутатов Муниципального Совета поселения, подготовку и проведение местного 

референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения и Главы 

поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом поселения. Фор-

мирование и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности 

регулируются федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии 

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 реша-

ющего голоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государ-

ственной 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 

соответствии 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, 

установленных 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 право-

вого 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 поселения 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 

установленной 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 

поселения 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 

официальному 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 

Муниципального 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 

поселения, 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 направляются 

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 от-

клонит 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-Рыбное, - газете «Ростовский вестник».

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опублико-

вания 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 

Поречье-Рыбное, соглашений понимается доведение содержания указанных актов, со-

глашений 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 многоквартирных 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 информа-

ционных стендах в течение не менее 10 календарных дней с момента их обнародования. 

Лицом, ответственным за размещение текстов муниципальных правовых актов, соглаше-

ний на информационных стендах, является ведущий специалист-управляющий делами 

Администрации 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 объемные 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 

официальную, направляют для опубликования (обнародования) органы местного само-

управления либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим 

Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных право-

вых 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, 

незамедлительно 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 Федера-

ции 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 ПО-

СЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления сельского поселения По-

речье-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 

Российской Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо-

чий, 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 само-

управления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муници-

пальных 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 от-

несены 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 имуще-

ства) либо отчуждению. 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 до-

ходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет 

сельского поселения Поречье-Рыбное;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-

ственных 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, предна-

значенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного само-

управления 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 самоуправле-

ния сельского поселения Поречье-Рыбное самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией сельского поселения 

Поречье-Рыбное на основании прогноза социально-экономического развития поселения 

и вносится Главой сельского поселения Поречье-Рыбное для утверждения Муниципаль-

ным 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 под-

лежит 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 осущест-

вляется 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 соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается Администра-

цией 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 под-

лежат 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 пла-

тежей 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 ПОСЕЛЕНИЯПОРЕЧЬЕ-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 По-

речье-Рыбное, Главы сельского поселения Поречье-Рыбное перед населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета поселе-

ния, Главы поселения перед населением сельского поселения Поречье-Рыбное являются 

их конкретные 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 по-

селения 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-
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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 

должности 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 

физическими 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 Ярос-

лавской 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 

муниципального 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 

в Решение № 50 от 25.07.2007 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения 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 Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1931 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г. в 10.15 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Петровское, д.Галахово.

Площадь земельного участка: 2196 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:031310:137.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории ВЛ 0,4 кВ, площадь земельного участка покрываемая зоной с 

особыми условиями использования территории составляет 79 кв.м.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений

Предельная высота зданий, сооружений, стро-
ений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивиду-
ального жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ 
земельного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 

-Электроснабжение –возможно от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №1 ТП 524 «Галахово 

охотбаза» ВЛ-10 кВ №4 «Новотроицкое» ПС35/10 кВ «Чопорово»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – не предусмотрено.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 

39 копеек).

Шаг аукциона: 510,55 (Пятьсот десять рублей 55 копеек).

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 

по рабочим дням с 08.30 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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 39 копеек).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 

ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 

40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 

(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1930 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г. в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Петровское, д.Заозерье.

Площадь земельного участка: 851 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:041705:348.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры

Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение 

населенного пункта Заозерье не предусмотрено; 

-Электроснабжение – точка технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства возможно от концевой опоры вновь монтируемого участка ВЛ 0,4кВ от опоры 

№14 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 633 «Заозерье ферма» ВЛ – 10 кВ №5 «Заозерье» ПС110/35/10 кВ 

«Беклемишево»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Заозерье не 

предусмотрено.

-Газоснабжение – централизованное газоснабжение населенного пункта Заозерье не 

предусмотрено.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 7 483,35 (Семь тысяч четыреста восемьдесят три 

рубля 35 копеек).

Шаг аукциона: 224,50 (Двести двадцать четыре рубля 50 копеек).

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 

по рабочим дням с 08.30 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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 7 483,35 (Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 35 копеек).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 

ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 

40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 

(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1929 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г. в 11.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Деболовское, 125.

Площадь земельного участка: 4000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030510:426.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры

Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 

-Электроснабжение – Точка технологического присоединения ВЛ-10кВ №12 ПС Поречье;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 110 мм, про-

ложенный для газоснабжения жилых домов в с.Деболовское, подключение возможно. 

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать 

рублей 32 копейки).

Шаг аукциона: 984,91 (Девятьсот восемьдесят четыре рубля 91 копейка).

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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать рублей 32 копейки).

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 «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1928 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г. в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г. в 11.15 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов. ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Деболовское, 124.

Площадь земельного участка: 4000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030510:427.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры

Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 

-Электроснабжение – Точка технологического присоединения ВЛ-10кВ №12 ПС Поречье;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 110 мм, про-

ложенный для газоснабжения жилых домов в с.Деболовское, подключение возможно. 

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать 

рублей 32 копейки).

Шаг аукциона: 984,91 (Девятьсот восемьдесят четыре рубля 91 копейка).

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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать рублей 32 копейки).

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 «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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 
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арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1926 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г в 10.45 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Поречье-Рыбное, с.Климатино.

Площадь земельного участка: 3999 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040305:437.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры

Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 

-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – возможна от концевой опоры 

ВЛ-0,4кВ №1 «Климатино хутор» ВЛ-10 кВ №9 «Жилая зона» ПС35/10 кВ «Поречье»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – не предусмотрено. 

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 34 975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят 

пять рублей).

Шаг аукциона: 1 049,25 (Одна тысяча сорок девять рублей 25 копеек).

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 

по рабочим дням с 08.30 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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 34 975 (Тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей).

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 «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 

каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

от 10.12.2020 № 1927 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 

п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

3. Дата определения участников аукциона: 21 января 2021г в 15.00.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021г. в 10.30 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 

5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Участники аукциона: могут являться только граждане.

6. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Поречье-Рыбное, с.Климатино.

Площадь земельного участка: 4000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040305:438.

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).

Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.

Особые условия использования территории: нет. 

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры

Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).

-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение 

не предусмотрено; 

-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме – возможна от концевой опоры 

ВЛ-0,4кВ №1 «Климатино хутор» ВЛ-10 кВ №9 «Жилая зона» ПС35/10 кВ «Поречье»;

-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.

-Газоснабжение – не предусмотрено. 

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных 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: 34 983,74 (Тридцать четыре тысячи девятьсот во-

семьдесят три рубля 74 копейки).

Шаг аукциона: 1 049,51 (Одна тысяча сорок девять рублей 51 копейка).

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 доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). 

Дата начала приема заявок: 23 декабря 2020г.

Дата окончания приема заявок: 19 января 2021г.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Порядок внесения задатка.

Размер задатка: 34 983,74 (Тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 

74 копейки).

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 «23» декабря 2020 года по «20» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 

в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

10. Срок аренды: 20 лет.

11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-

ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 

указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 

договора аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного 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, пред-

ложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте.

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 

К настоящему извещению прилагается:

1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).

2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:

- с кадастровым номером: 76:13:040702:244 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 1150 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 

с/п Петровское, д.Копорье.

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: 21 января 2021 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 

umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Информация
С 23 по 30 декабря включительно по адресу г. Ростов, ул. Октябрьская (на-

против бывшей «Булочной»), состоится выставка-продажа товаров народного 

потребления. Режим работы: 9.00-18.00.

Администрация городского поселения Ростов.

о+
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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

 Мама говорит Вовочке: 
– Вова, поторопись, ты уже 

опаздываешь в школу! 
Вовочка:
– Мам, да не переживай ты так, 
школа открыта весь день!

 На уроке истории учительница 
спрашивает Вовочку: 

– Кому принадлежат слова: учиться, 
учиться и ещё раз учиться? 
– Да уж точно не мне...

 В школе на уроке географии: 
– Дети, далеко ли от нас 

находится Китай? – спрашивает 
учитель. 
– Недалеко! – отвечает Вовочка. 
– Почему ты так думаешь? 
– У нашей соседки есть знакомый 
китаец, так он к ней на велосипеде 
приезжает.

 В последний день учебного 
года Вовочка приходит до-

мой. Родители спрашивают его: 
– Ну что, тебя перевели? 
– Ага, перевели... Из пятого А в 
пятый Б...

 В детском саду на новогоднем 
утреннике: 

– Здравствуйте, детишки! – говорит 
Дед Мороз. 
– Здравствуйте, Марьиванна! – от-
вечают дети.

 Вовочка стоит в коридоре и 
кричит во всё горло: 

– Дед Мороз, прошу тебя, подари 
мне новый велосипед! 
Подходит мама: 
– Не кричи так, Дед Мороз не глухой, 
он услышит даже шёпот.
– Да, это я знаю. Но папа закрылся 
в комнате и может не услышать... 

 Школьная учительница от-
читывает Вовочку: 

– Почему все уроки за тебя делает 
старший брат? 
– Так мама вечно чем-то занята!

 В школе на уроке литературы: 
– Вова, у тебя такое отличное 

начало сочинения, но почему ты так 
бездарно его закончил? 
– Да потому, что мама уснула.

 Подходит к отцу маленький 
Вовочка:

– Пап, а я знаю, почему Баба-яга 
говорила, что чует, когда русским 
духом пахнет!
– И почему же?
– Вот тут в книжке написано, что 
когда Иван-царевич шёл, сносил 
шесть пар сапог. Но нигде не на-
писано, чтобы он носки менял...

 Вовочка:
– Пап, ты женился по-граж-

дански или по-церковному?
– По-глупому...

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: Барбарис. Игла. Сота. Гриб. Пузо. Лобо. Брод. Вишня. Жудец. Танк. Амба. Абазинка. 

Квас. Воин. Зипун. Каин. Зуда. Запаска. Умник. Ваи. Изба. Айлант. Торф. Рог. Тур. Малютка. Амфора. Жаба. 
Мак. Герб. Икар. Резюме. Репа. Юрок. Камера.

По вертикали: Грэмми. Миома. Раб. Джакузи. Флаг. Галоп. Внуки. Елей. Тундра. Затор. Образ. Скарб. Брак. 
Овца. Арат. Бриг. Бриз. Изюм. Игрушка. Навага. Кюре. Ясли. Пай. Мрамор. Аблятив. Аил. Река. Анонс. Атом. 
Банки. Конура. Канва. Трак.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Томатные гренки
Томатные гренки – очень удачный вариант солёных гренок. У них приятный вкус и на-
сыщенный помидорно-чесночный аромат. 
СОСТАВ: 6 ломтиков батона, 1 небольшой 
помидор, 1 яйцо, 1/3-1/2 ч. ложки соли, 
перец, 1 маленький зубчик чеснока, 4 
ст. ложки растительного масла.

 Помидор вымыть, вырезать плодоножку и 
натереть на тёрке со стороны среза. В тарелку 
с помидорной кашицей выпустить яйцо, насы-
пать соль и перец, положить мелко нарезанный 
или пропущенный через пресс зубчик чеснока. 
При желании можно добавить мелко нарезан-
ную свежую зелень – укроп, петрушку, кинзу, 
зелёный лук, базилик. Всё хорошо разболтать 
вилкой. 

 В сковороду налить 2 столовые ложки рас-
тительного масла (примерно 35 граммов) и пос-

тавить её на средний огонь. Ломтики батона по 
очереди с двух сторон обмакнуть в яично-томат-
ную болтушку. Обмакивать очень быстро, чтобы 
хлеб не впитал лишнюю влагу и не размок. Уло-
жить ломтики на сковороду. Обжаривать с двух 
сторон до лёгкого зарумянивания, примерно по 2 
минуты одну сторону. Если поверхность быстро 
подгорает, огонь убавить. Вынуть готовые грен-
ки на блюдо. В сковороду подлить масло и таким 
же образом обжарить вторую порцию гренок. 

 Подавать гренки можно как в горячем виде, 
так и остывшими. К гренкам можно подать 
сметану или сметанный соус: сметана + укроп + 
чеснок + соль.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Новый русский покупает 
картину Рембрандта и спра-

шивает: 
– А гарантия есть, что это Рембрандт? 
– Да, гарантия три года.

 На перекрёстке останавли-
вается крутой «Мерседес», 

и вдруг сзади в него въезжает 
«Запорожец». Из «Мерседеса» 
выходит новый русский: 
– Мужик, ты чего? 
– Да, понимаешь, тормоза не ра-
ботают. Извини! 
Новый русский думает, что все 
равно с мужика взять нечего и 
снова садится в свою машину. На 
следующем перекрёстке ситуация 
повторяется. Новый русский даже 
из машины выходить не стал. Опять 
перекрёсток, опять «Запорожец» 
въезжает в «Мерседес». Новый рус-
ский выходит из машины и говорит: 
– Слышь, мужик, я тут направо 
поворачиваю, дальше сам выкру-
чивайся как хочешь.

 Супруги ложатся спать, вдруг 
муж говорит жене: 

– Ой, кажется, я забыл выключить 
свет на кухне! Пойду посмотрю.
– Ага, и мне захвати кусочек!

 Гена и Чебурашка поднимают 
холодильник на восьмой этаж. 

Чебурашка, запыхавшись, говорит: 
– Гена, у меня есть хорошая новость 
и плохая. С какой начать? 
– Начни с хорошей! 
– Мы уже на седьмом этаже! 
– А плохая? 
– Мы, кажется, подъезд перепутали! 

 Гена говорит Чебурашке: 
– Ну что за дурак придумал 

сливки в пакетах продавать? 
– Но ведь удобно же! 
– Да уж, сильно удобно, третий раз 
в кофе майонез положил!

 Мяукнул на кота, а он пос-
мотрел на меня, как на ду-

рака, видимо, я глупость какую-то 
промяукал.

 – Что с тобой, почему ты 
такой сердитый? 

– Только что позвонил новый муж 
моей бывшей и закатил истерику: 
почему я за три года не научил её 
варить суп с фрикадельками. 

 – Ну, любимые дочери мои, 
что вам из стран заморских 

привезти? 
– А мы что, с тобой не едем?

В конце номера

От всей души поздравляю 
с наступающим Новым 2021 
годом замечательных людей – 
Ивана Степановича Слепынина, Ми-
хаила Алексеевича Бокова, Татьяну 
Ивановну Седову, Инну Николаевну 
Мясникову!
Пусть этот славный Новый год
Освободит от всех забот,
А старый пожелает счастья
И унесёт с собой ненастья!

С Новым годом!
С уважением Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с наступающим Новым 2021 
годом наших замечательных 
«детей войны»!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, благополучия!
Желаем всем вам здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского,
Успехи в ваших делах умножатся,
А жизнь, словно песня, сложится!

С Новым годом!
С уважением от общественной организации 

«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с наступающим Новым 2021 
годом наших уважаемых 
членов КП РФ!

Крепкого вам здоровья, успехов в 
труде, долгих лет жизни, благополучия!
Пусть сердце старости не знает,
Пусть стороной обходит зло,
Пусть радостью глаза сияют

И дарят вам улыбку и тепло!
С Новым годом!

С уважением от партийной организации 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с наступающим Новым 2021 
годом наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров завода!

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и долгих лет жизни!

С Новым годом!
С уважением от профсоюзной организации 

751 ремзавода Г. Адомайтис.

Поздравляю всех односельчан 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Желаю праздничного новогоднего 
настроения, семейного благополучия 
и всех земных благ!

Совет ветеранов, с. Караш, В.И. Ковтунова.

Поздравляю
С 80-летним юбилеем 
и наступающим Новым годом
Алевтину Алексеевну Никитину, 
Надежду Сергеевну Куликову.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет.

В.И. Ковтунова, с. Караш.

Поздравляю с днём рождения  
и наступающим Новым годом
Веру Александровну Лунёву.
От всей души, без многословья
Желаю счастья и здоровья,
Будь нежною, красивою
И, конечно же, счастливою!

В.И. Ковтунова, с. Караш.

Поздравляю с днём рождения  
и наступающим Новым годом
Марину Викторовну Муравьёву.
Пусть ангел, друг, тебя хранит,
Любви родник не обмелеет,
Желаю счастья, долгих лет,
Пусть чаша жизни не скудеет!

В.И. Ковтунова, с. Караш.

 �Экологическая акция

Почти 60 аллей появилось 
по всей России в честь 
20-летия Кадастровой палаты
Завершилась всероссийская 
экологическая акция 
«Аллея землеустроителей». 

Сотрудники Федеральной кадаст-
ровой палаты совместно с террито-
риальными органами Росреестра 
озеленили свои регионы в честь 
20-летия учреждения.

Суммарно более 1 600 саженцев 
различных видов и пород появились 
во многих уголках страны. Экокоманда 
кадастра высадила дубы, березы, 
ясени, ивы, липы, туи, яблони, ели, 
сосны, рябины, сирени, спиреи. 
В среднем площадь озелененной 
территории составила более шести 
тысяч квадратных метров.

«Сотрудники Палаты высадили 
десятки новых аллей по всей России 
как дань памяти и уважения к труду 
землеустроителей многих поколений. 
Приятно отметить, что волонтеры с 
энтузиазмом поддержали эту идею 

и присоединились к озеленению 
вместе с нами. Акция несет в себе 
задачу экологического воспитания, 
тем самым формируя бережное от-
ношение к окружающей среде», — 
прокомментировал и.о. директора 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Владислав Федотов.

С сентября по ноябрь в акции 
приняли участие около тысячи 
сот рудников из 56 филиалов учреж-
дения и двух кол-центров. «Аллеи 
землеустроителей» можно найти 
в парках, скверах, на территориях 
школ, детских садов, университе-
тов, студенческих общежитий, в 
исторических центрах городов и 
административных образованиях.

Напомним, что это уже не первая 
всероссийская экологическая акция, 
проводимая Федеральной када-
стровой палатой Росреестра в этом 
году. В рамках проекта «Сохраним 
родной край» с июля по сентябрь 

сотрудники филиалов очистили свыше 
110 гектаров набережных рек, озер, 
водохранилищ, территорий парков, 
скверов, аллей, рощ, заповедных 
зон и лесных массивов.

В общей сложности собрано и 
вывезено на переработку свыше 
2,8 тысячи мешков мусора: от плас-
тиковых и стеклянных бутылок, 
пищевых обёрток до предметов 
одежды. Суммарно удалось собрать 
и отправить на утилизацию около 
138 тысяч литров отходов, не считая 
объема спиленных сухих деревьев, 
вывезенных грузовиками на пере-
работку.

Благодарим сотрудников фи-
лиалов Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра и добровольцев за 
бережное отношение к окружающей 
среде и колоссальный личный вклад 
в сохранение и приумножение при-
родных ресурсов, а также местные 
власти за поддержку акции.

Поздравляем
Поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
коллектив ЦОС!
Пусть Новый год морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрёт, 
Здоровье укрепит, от неудач избавит 
И много радости и счастья принесёт!

Данилова.

Поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
коллектив ОПС-5!
Пусть Дед Мороз на Новый год 
Больше счастья принесёт, 
Ну а ещё к нему в придачу 

Здоровье, радость и удачу! 
Данилова.

Поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
коллектив ОПС-3!
На окнах узоры рисует зима,
И праздник чудесный стучится в дома. 
Пускай год Быка, 

что к нам в полночь придёт, 
Удачу, здоровье, успех принесёт! 

Данилова.

Поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
коллектив ОПС-1!

Пусть добрый Новый год придёт 
с подарками! И непременно будут 
среди них успех в делах, удача и 
везение, тепло и нежность близких 
и родных! 

Данилова.

Поздравляю 
с днём рождения
Нелли Константиновну Максимову!
Тепла и счастья в этот праздник 
Всем сердцем хочется желать, 
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных 
Все дни могли светлее стать! 
И чтоб слова нежнее были, 
Чем шёлк цветочных лепестков, 
А все мгновения дарили 
Душевность, радость и любовь!

Дети, внуки.


